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«Управление
муниципальными
финансами
Троицкого муниципального района» на 2017-2019
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Подпрограммы
1) подпрограмма «Повышение качества бюджетного
процесса в Троицком муниципальном районе»
2) подпрограмма «Выравнивание бюджетной
обеспеченности сельских поселений Троицкого
муниципального района»
3) подпрограмма «Поддержка усилий органов
местного
самоуправления
по
обеспечению
сбалансированности бюджетов сельских поселений»
Координатор
Заместитель главы Троицкого муниципального
района по финансам, экономике и муниципальной
собственности Мухамедьяров Т.Р.
Ответственный
Финансовое управление администрации Троицкого
исполнитель
муниципального района
Соисполнители
отсутствуют
Цель
обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы Троицкого
муниципального района и повышение качества
управления муниципальными финансами района
Задачи программы (цели создание
условий
для
обеспечения
подпрограмм)
сбалансированности
районного
бюджета
и
бюджетов сельских поселений;
- организация и обеспечение бюджетного процесса и
развитие информационных систем управления
финансами в Троицком муниципальном районе;
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
сельских поселений Троицкого муниципального
района;
поддержка
усилий
органов
местного
самоуправления
по
обеспечению
сбалансированности местных бюджетов района
Целевые
показатели 1) охват бюджетных ассигнований районного
(индикаторы)
бюджета, показателями, характеризующими цели и
результаты их использования, включенными в
муниципальные
программы
Троицкого
муниципального района (процентов);
2) оценка качества управления муниципальными

финансами Троицкого муниципального района,
определяемое
Министерством
финансов
Челябинской области;
3) средний уровень качества финансового
менеджмента главных распорядителей бюджетных
средств районного бюджета (процентов)
Сроки
и
этапы
реализации
Ресурсное обеспечение
муниципальной
программы с указанием
источников
Ожидаемые
конечные
результаты,
оценка
планируемой
эффективности

2017-2019 годы
Общий
объем
финансирования
программы
составляет 183 480 700,00 рублей (средства
местного бюджета)
- создание условий для обеспечения исполнения
расходных обязательств района при сохранении
долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы;
- создание условий для повышения обоснованности,
эффективности
и
прозрачности
бюджетных
расходов;
- достижение и соблюдение установленных
параметров, характеризующих качество бюджетной
и налоговой политики района

Раздел I. Характеристика сферы деятельности
Проведение эффективной бюджетной и налоговой политики является
залогом устойчивого социального и экономического развития Троицкого
муниципального района, а также стабильного функционирования и развития
муниципальной бюджетной системы, включая эффективное взаимодействие с
главными распорядителями бюджетных средств (далее именуются – ГРБС) и
сельскими поселениями района.
Совершенствованию бюджетной и налоговой политики Троицкого
муниципального района способствует осуществляемое на протяжении
последних лет внедрение в практику управления муниципальными финансами
современных управленческих процедур, повышающих качество осуществления
бюджетного процесса и результативность работы органов власти.
В том числе используемые в настоящее время программно-целевые
принципы организации работы в органах власти и учреждениях, переход с 2012
года на предоставление муниципальных услуг на основе муниципальных
заданий, а также электронизация оказания муниципальных услуг, создали в
Троицком муниципальном районе условия для дальнейшего повышения
эффективности расходов бюджета и качества обслуживания граждан.
В настоящее время большая доля расходов районного бюджета
формируется и исполняется по программно-целевому принципу, что повышает

качество контроля за расходованием бюджетных средств и уровень
ответственности распорядителей.
Автоматизация полного цикла бюджетного процесса позволяет повысить
оперативность и качество составления и исполнения бюджета, а также
формирования необходимой отчетности и проведение аналитических
мероприятий, в том числе содействующих выявлению дополнительных
резервов повышения эффективности расходования средств.
Результативность всех применяемых мер, инструментов и методик на
постоянной основе отслеживается и ранжируется в рамках внедренной системы
оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС района,
что также создает дополнительные стимулы к повышению эффективности их
работы.
Принимаемые меры по повышению эффективности бюджетной и
налоговой политики позволяют сохранять устойчивость финансовой системы
района, в том числе наличием финансовых резервов и отсутствие
муниципального долга.
Вместе с тем ограниченность финансовых ресурсов в условиях
несоразмерного с ростом доходов увеличения расходных обязательств района
обуславливает необходимость усиления мер по повышению эффективности
бюджетных расходов, стимулирования роста доходов бюджета и обеспечения
эффективной долговой политики.
Решение данных, а также других остро стоящих задач, целесообразно
осуществлять в рамках реализации муниципальной программы путем
выполнения поставленных в ней задач, ориентированных на повышение
качества управления муниципальными финансами.

Раздел II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основными целями муниципальной программы являются обеспечение
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Троицкого муниципального района и повышение качества управления
муниципальными финансами района.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение
следующих задач:
1) создание условий для обеспечения сбалансированности районного и
бюджетов сельских поселений;
2) организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие
информационных систем управления финансами в Троицком муниципальном
районе;
3) выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений
Троицкого муниципального района;
4) поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов района.

Раздел III. Целевые показатели (индикаторы)
С учетом специфики муниципальной программы измерение её
результатов будет основываться в большей степени не на количественных
индикаторах, а на качественных оценках.
Реализация предусмотренных муниципальной программой мероприятий
позволит обеспечить:
создание условий, содействующих устойчивому социальному и
экономическому развитию Троицкого муниципального района, повышению
уровня и качества жизни населения района;
достижение и соблюдение установленных параметров, характеризующих
качество бюджетной и налоговой политики района;
повышение качества управления муниципальными финансами;
формирование и исполнение районного бюджета на программной основе.
Реализация мероприятий муниципальной программы будет направлена на
достижение результатов, оцениваемых по целевым индикаторам и показателям,
указанным в приложении 1.

Раздел IV. Сроки и этапы реализации
Муниципальная программа будет реализовываться в 2017-2019 годах без
деления на этапы по трем подпрограммам:
1) подпрограмма «Повышение качества бюджетного процесса в
Троицком муниципальном районе»;
2) подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских
поселений Троицкого муниципального района»;
3) подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления
по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений».

Раздел V. Основные мероприятия
Ответственным исполнителем муниципальной программы является
Финансовое управление администрации Троицкого муниципального района.
Финансовое управление администрации Троицкого муниципального
района:
организует реализацию муниципальной программы в целях достижения
целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а
также эффективного использования бюджетных средств;
представляет по запросу отдела экономики администрации Троицкого
муниципального района сведения, необходимые для проведения мониторинга
реализации муниципальной программы.
В рамках реализации муниципальной программы предусматривается:
осуществление расходов по функционированию Финансового управления
администрации Троицкого муниципального района;

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских
поселений за счет собственных доходов районного бюджета в форме дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности;
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских
поселений за счет собственных доходов районного бюджета в форме дотации
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
Перечень
основных
мероприятий
муниципальной
программы
представлен в приложении 2.
Публичность обеспечивается посредством размещения ответственным
исполнителем информации о ходе реализации муниципальной программы в
сети Интернет на официальном сайте администрации Троицкого
муниципального района.

Раздел VI. Меры муниципального регулирования
Нормативной базой для реализации муниципальной программы являются
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положение о
межбюджетных отношениях в Троицком муниципальном районе».
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования по
муниципальной программе «Управление муниципальными финансами
Троицкого муниципального района» на 2017-2019 годы не предусмотрена
(приложение 3).

Раздел VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) по муниципальной программе «Управление муниципальными
финансами Троицкого муниципального района» на 2017-2019 годы
отсутствуют (приложение 4).

Раздел VIII. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено тесное
взаимодействие Финансового управления с ГРБС, администрациями сельских
поселений, организациями и учреждениями Троицкого муниципального
района.
Программными мероприятиями предусмотрено оказание финансовой
поддержки для выравнивания бюджетной обеспеченности и обеспечения
сбалансированности бюджетов сельских поселений.

Раздел IX. Ресурсное обеспечение
Муниципальная программа реализуется за счет средств районного
бюджета.
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017-2019
годы составляет 183 480 700,00 рублей, в том числе:
2017 год – 74 586 000,00 рублей;
2018 год – 62 834 000,00 рублей;
2019 год – 46 060 700,00 рублей.
Бюджетные ассигнования по подпрограммам:
объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы
«Повышение качества бюджетного процесса в Троицком муниципальном
районе» составляет 30 870 000,00 рублей, в том числе:
2017 год – 10 290 000,00 рублей;
2018 год – 10 290 000,00 рублей;
2019 год – 10 290 000,00 рублей;
объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы
«Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Троицкого
муниципального района» составляет 48 800 000,00 рублей, в том числе:
2017 год – 19 289 000,00 рублей;
2018 год – 16 395 000,00 рублей;
2019 год – 13 116 000,00 рублей;
объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы
«Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению
сбалансированности бюджетов сельских поселений» составляет 103 810 700,00
рублей, в том числе:
2017 год – 45 007 000,00 рублей;
2018 год – 36 149 000,00 рублей;
2019 год – 22 654 700,00 рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств бюджета представлено в приложении 5.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы за счет всех источников финансирования
представлена в приложении 6.

Раздел X. Риски и меры по управлению рисками
Возникновение финансовых рисков может привести к сокращению
финансирования общего количества предполагаемых мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие
меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных
на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от
достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования
расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной
недостаточностью
исходной
отчетной
и
прогнозной
информации,
используемой в процессе разработки и реализации Программы. С целью
управления информационными рисками в ходе реализации Программы будет
проводиться работа, направленная на мониторинг и оценку исполнения
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление
факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что
произойдут события, способные повлиять на конечные результаты реализации
муниципальной программы).
Системный подход к решению поставленных задач призван
минимизировать проблемные аспекты и риски реализации Программы и
обеспечить получение положительного результата.

Раздел XI. Конечные результаты и оценка эффективности
Конечными результатами муниципальной программы являются:
- своевременное составление проекта районного бюджета на очередной
финансовый год;
- повышение качества организации бюджетного процесса;
- оперативное санкционирование оплаты денежных обязательств и
отражение кассовых операций на лицевых счетах участников бюджетного
процесса, открытых в Финансовом управлении для обеспечения формирования
качественной бюджетной отчетности;
- своевременное представление ГРБС отчетности об исполнении
бюджета;
- своевременное представление качественной отчетности об исполнении
районного и консолидированного бюджетов в Минфин Челябинской области;
- обеспечение прозрачности бюджетной системы Троицкого
муниципального района;
- сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной
обеспеченности сельских поселений района;
- обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной
обеспеченности сельских поселений района;
- отсутствие кредиторской задолженности по выплате заработной платы;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по другим
направлениям расходов.
Оценка результатов и социально-экономической эффективности
программы будет проводиться на основе системы целевых индикаторов и
показателей, указанных в приложении 4, в соответствии с методикой оценки
эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением
администрации Троицкого муниципального района от 17.02.2017г. № 64 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Троицкого муниципального района».

Средний уровень качества финансового менеджмента главных
распорядителей бюджетных средств районного бюджета оценивается по пяти
бальной шкале.
Целевые показатели (индикаторы) оценки среднего уровня качества
финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
районного бюджета:
1) доля бюджетных ассигнований не исполненных на конец отчетного
года, в общей сумме бюджетных ассигнований ГРБС.
Доля = 100*(БА – К) / БА,

где

БА – общая сумма бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом
году согласно сводной бюджетной росписи с учетом внесенных в нее
изменений;
К – кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном финансовом году.
Оценка:
до 3%
5 баллов;
3% – 5%
4 балла;
6% – 10%
3 балла;
11% – 15%
2 балла;
> 16%
1 балл.
2) отклонение от сроков предоставления бюджетной отчетности
рассчитывается как количество дней просрочки от установленной даты сдачи
отчета.
Оценка:
0 дней
5 баллов;
1 день
4 балла;
2-3 дня
3 балла;
4-5 дней
2 балла;
> 5 дней
1 балл.
3) количество нарушений, выявленных контрольными органами
определяется количественно по заключению контрольных органов.
Оценка:
нет нарушений
5 баллов;
1-2 нарушения
4 балла;
3-5 нарушений
3 балла;
6-8 нарушений
2 балла;
> 8 нарушений
1 балл.
4) исполнение судебных актов
ИСА = ИСА*100/ПСА,
ИСА – количество исполненных судебных актов;
ПСА – количество полученных судебных актов
Оценка:
100%
5 баллов;
≤ 99%
4 балла;

где

≤ 65%
3 балла;
≤ 40%
2 балла;
≤ 20%
1 балл.
5) учет предоставленных решений налогового органа о взыскании налога,
сбора, пеней и штрафов и их исполнение
Учет = ∑ИР*100/∑ПР,
∑ИР – сумма исполненных решений;
∑ПР – сумма предъявленных решений
Оценка:
100%
5 баллов;
≤ 99%
4 балла;
≤ 65%
3 балла;
≤ 40%
2 балла;
≤ 20%
1 балл.

где

Подпрограмма «Повышение качества бюджетного процесса в Троицком
муниципальном районе»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение качества бюджетного процесса в Троицком
муниципальном районе»
Наименование
подпрограммы
Координатор

«Повышение качества бюджетного процесса в
Троицком муниципальном районе»
Заместитель главы Троицкого муниципального
района по финансам, экономике и муниципальной
собственности Мухамедьяров Т.Р.
Ответственный
Финансовое управление администрации Троицкого
исполнитель
муниципального района
Соисполнители
отсутствуют
Цель
эффективная
организация
и
обеспечение
бюджетного
процесса в Троицком муниципальном районе
Задачи
- правовое обеспечение бюджетного планирования и
бюджетного процесса;
- формирование своевременной и качественной
отчетности об исполнении консолидированного
бюджета Троицкого муниципального района;
автоматизация
процессов
управления
общественными финансами в соответствии с
требованиями законодательства;
- обеспечение прозрачности бюджетной системы
Троицкого муниципального района и доступности
финансовой информации
Целевые
показатели - срок проведения кассовых операций со средствами
(индикаторы)
районного бюджета, дней;
количество
замечаний,
выявленных
Министерством финансов Челябинской области при
проверке
отчетности
об
исполнении
консолидированного бюджета, единиц;
- открытость показателей районного бюджета на
стадиях его рассмотрения, утверждения и
исполнения, процентов;
наличие
официальных
информационных
материалов на официальном сайте в месяц, единиц
Сроки
и
этапы
реализации
2017-2019 годы
Ресурсное обеспечение Общий объем финансирования подпрограммы
подпрограммы
с составляет 30 870 000,00 рублей (средства местного
указанием источников
бюджета)
Ожидаемые
конечные - своевременное составление проекта районного

результаты,
планируемой
эффективности

оценка бюджета на очередной финансовый год;
- повышение качества организации бюджетного
процесса;
- оперативное санкционирование оплаты денежных
обязательств и отражение кассовых операций на
лицевых счетах участников бюджетного процесса,
открытых
в
Финансовом
управлении
для
обеспечения
формирования
качественной
бюджетной отчетности;
- своевременное представление ГРБС отчетности об
исполнении бюджета;
- своевременное представление качественной
отчетности
об
исполнении
районного
и
консолидированного
бюджетов
в
Минфин
Челябинской области;
- обеспечение прозрачности бюджетной системы
Троицкого муниципального района

Раздел I. Характеристика сферы деятельности
Административная функция Финансового управления администрации
Троицкого муниципального района (далее Финансовое управление) по
достижению целей в рамках подпрограммы заключается в организации
формирования и исполнения бюджета Троицкого муниципального района и
формировании бюджетной отчетности, а так же в осуществлении внутреннего
муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и
контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об
исполнении бюджета района позволяет оценить выполнение расходных
обязательств Троицкого муниципального района, предоставить участникам
бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления
бюджетными средствами информацию, оценить состояние муниципальных
финансов.
Организация
исполнения
районного
бюджета
осуществляется
Финансовым управлением в соответствии с Решением Собрания депутатов
Троицкого муниципального района о районном бюджете на соответствующий
финансовый год, постановлением администрации Троицкого муниципального
района о мерах по реализации Решения Собрания депутатов Троицкого
муниципального района о районном бюджете, иными нормативными
правовыми актами администрации Троицкого муниципального района, а также
нормативными правовыми актами Финансового управления, принимаемыми в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами
бюджетного законодательства Российской Федерации. В целях организации

бюджетного процесса в части планирования и исполнения районного бюджета,
рационального управления средствами районного бюджета и повышения
эффективности бюджетных расходов необходимы подготовка и согласование
проектов законов нормативных правовых актов администрации Троицкого
муниципального района по вопросам, связанным с установлением расходных
обязательств района, с подготовкой и принятием Решения Собрания депутатов
Троицкого муниципального района о районном бюджете на очередной
финансовый год и с организацией исполнения районного бюджета.
Задачи подпрограммы включают организационное и методическое
руководство
по
формированию
и
исполнению
районного
и
консолидированного бюджетов Троицкого муниципального района, внедрению
программных продуктов, направленных на автоматизацию бюджетного
процесса.
Использование в работе программных продуктов способствует
повышению эффективности управления муниципальными финансами, качества
планирования и исполнения бюджета, а также формированию достоверной
бюджетной отчетности. Внедрение современных технологических решений
позволяет гибко настраивать процессы бюджетного управления и обеспечить
возможность коллективной работы в режиме реального времени всех
участников бюджетного процесса, в том числе с применением электронной
подписи.
Проводимая на муниципальном уровне бюджетная и налоговая политика
должна быть понятна для населения - это является залогом социальной
стабильности, доверия к власти, законопослушного поведения граждан.
Информацию важно распространять с учетом потребностей в информации по
данному вопросу различных групп граждан, а также наиболее удобных для них
методов получения данных. Одновременно важно совершенствовать «обратную
связь» с гражданским обществом, слышать и максимально полно учитывать его
предложения.

Раздел II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью данной подпрограммы является эффективная
организация и обеспечение бюджетного процесса в Троицком муниципальном
районе.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
1) правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного
процесса;
2) формирование своевременной и качественной отчетности об
исполнении консолидированного бюджета Троицкого муниципального района;
3) автоматизация процессов управления общественными финансами в
соответствии с требованиями законодательства;
4) обеспечение прозрачности бюджетной системы Троицкого
муниципального района и доступности финансовой информации.

Раздел III. Целевые показатели (индикаторы)
Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на достижение
результатов, оцениваемых по целевым индикаторам и показателям, указанным
в таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
«Повышение качества бюджетного процесса в Троицком муниципальном
районе»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование показателя
Срок проведения кассовых операций
со средствами районного бюджета
Количество замечаний, выявленных
Министерством
финансов
Челябинской области при проверке
отчетности
об
исполнении
консолидированного бюджета
Открытость показателей районного
бюджета
на
стадиях
его
рассмотрения,
утверждения
и
исполнения
Процент
размещения
информационных материалов на
официальном
сайте
Троицкого
муниципального района, в месяц
Количество
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых
бюджетам
сельских
поселений
района исходя из фактической
потребности

Единицы
измерения

2016
год
(факт)

2017
год
(план)

2018
год
(план)

2019
год
(план)

дней

2

2

2

2

единиц

1

менее
2

менее
2

менее
2

процентов

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

единиц

2

2

2

2

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий позволит
обеспечить:
своевременное составление проекта районного бюджета на очередной
финансовый год (и плановый период);
повышение качества организации бюджетного процесса;
оперативное осуществление санкционирования оплаты денежных
обязательств и отражение кассовых операций на лицевых счетах участников
бюджетного процесса, открытых в Финансовом управлении, для обеспечения
формирования качественной бюджетной отчетности;
своевременное формирование качественной отчетности об исполнении
консолидированного и районного бюджета;
комплексную автоматизацию процессов управления муниципальными
финансами, обеспечение информационной безопасности систем Финансового
управления;
прозрачность бюджетной системы Троицкого муниципального района.

IV. Сроки и этапы реализации
Срок реализации мероприятий подпрограммы – 2017-2019 годы без
деления на этапы.

V. Основные мероприятия
В рамках реализации подпрограммы предусматривается:
осуществление расходов по функционированию Финансового управления
администрации Троицкого муниципального района;
создание резерва средств для последующего перераспределения.
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в
приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел VI. Меры муниципального регулирования
Нормативной базой для реализации муниципальной программы являются
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положение о
межбюджетных отношениях в Троицком муниципальном районе».
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования по
подпрограмме не предусмотрена.

Раздел VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) по подпрограмме отсутствуют.

Раздел VIII. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
В
рамках
реализации
подпрограммы
предусмотрено
тесное
взаимодействие Финансового управления с ГРБС, администрациями сельских
поселений, организациями и учреждениями Троицкого муниципального
района.

Раздел IX. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы в 2017-2019 годах составляет
30 870 000,00 рублей, в том числе:
2017 год – 10 290 000,00 рублей;
2018 год – 10 290 000,00 рублей;
2019 год – 10 290 000,00 рублей.

Раздел X. Риски и меры по управлению рисками
Возникновение финансовых рисков может привести к сокращению
финансирования общего количества предполагаемых мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступает ежегодное
уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов
Системный подход к решению поставленных задач призван
минимизировать проблемные аспекты и риски реализации подпрограммы и
обеспечить получение положительного результата.

Раздел XI. Конечные результаты и оценка эффективности
Конечными результатами муниципальной программы являются:
- своевременное составление проекта районного бюджета на очередной
финансовый год;
- повышение качества организации бюджетного процесса;
- оперативное санкционирование оплаты денежных обязательств и
отражение кассовых операций на лицевых счетах участников бюджетного
процесса, открытых в Финансовом управлении для обеспечения формирования
качественной бюджетной отчетности;
- своевременное представление ГРБС отчетности об исполнении
бюджета;
- своевременное представление качественной отчетности об исполнении
районного и консолидированного бюджетов в Минфин Челябинской области;
- обеспечение прозрачности бюджетной системы Троицкого
муниципального района;
Оценка результатов и социально-экономической эффективности
подпрограммы будет проводиться на основе системы целевых индикаторов и
показателей, указанных в приложении 4, в соответствии с методикой оценки
эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением
администрации Троицкого муниципального района от 17.02.2017г. № 64 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Троицкого муниципального района».

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений
Троицкого муниципального района»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений
Троицкого муниципального района»
Наименование
подпрограммы

«Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
сельских поселений Троицкого муниципального
района»
Координатор
Заместитель главы Троицкого муниципального
района по финансам, экономике и муниципальной
собственности Мухамедьяров Т.Р.
Ответственный
Финансовое управление администрации Троицкого
исполнитель
муниципального района
Соисполнители
отсутствуют
Цель
выравнивание финансовых возможностей сельских
поселений по осуществлению органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения
Задачи
повышение
прозрачности
процедуры
выравнивания бюджетной обеспеченности сельских
поселений Троицкого муниципального района;
- сокращение величины разрыва в уровне расчетной
бюджетной обеспеченности сельских поселений
Троицкого муниципального района
Целевые
показатели - наличие порядка распределения средств
(индикаторы)
районного
бюджета,
направляемых
на
выравнивание бюджетной обеспеченности сельских
поселений;
- величина разрыва в уровне расчетной бюджетной
обеспеченности между обеспеченным и менее
обеспеченным
сельским
поселением
после
выравнивания, раз;
Сроки
и
этапы
реализации
2017-2019 годы
Ресурсное обеспечение Общий объем финансирования подпрограммы
подпрограммы
с составляет 48 800 000,00 рублей (средства местного
указанием источников
бюджета)
Ожидаемые
конечные - сокращение величины разрыва в уровне расчетной
результаты,
оценка бюджетной обеспеченности сельских поселений
планируемой
района;
эффективности
обеспечение
прозрачности
процедуры
выравнивания бюджетной обеспеченности сельских
поселений района

Раздел I. Характеристика сферы деятельности
На территории Троицкого муниципального района находятся 14 сельских
поселений.
Неравномерность распределения налоговой базы по муниципальным
образованиям района, связанная с их различиями в уровне социальноэкономического развития, территориальном расположении, демографическом
положении и рядом других объективных факторов, обуславливает
существенные диспропорции в бюджетной обеспеченности муниципальных
образований района. Это требует активных действий органов местного
самоуправления района по созданию равных финансовых возможностей для
органов местного самоуправления сельских поселений по эффективному
осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения.
Основные положения, регулирующие правоотношения по выравниванию
бюджетной обеспеченности сельских поселений (внутригородских районов) и
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов,
городских округов с внутригородским делением), 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».
Порядок определения объема районного Фонда финансовой поддержки
сельских поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности сельских поселений в части, сформированной за счет
собственных средств районного бюджета установлен Решением Собрания
депутатов Троицкого муниципального района от 26.03.2014 № 682 «Об
утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Троицком
муниципальном районе» (ред. от 24.12.2014, от 27.05.2015, от 28.10.2015)

Раздел II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью данной подпрограммы является выравнивание
финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
1) повышение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной
обеспеченности сельских поселений Троицкого муниципального района;
2) сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной
обеспеченности сельских поселений Троицкого муниципального района

Раздел III. Целевые показатели (индикаторы)
Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на достижение
результатов, оцениваемых по целевым индикаторам и показателям, указанным
в таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
«Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Троицкого
муниципального района»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование показателя
Наличие утвержденного порядка
распределения
дотаций
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности сельских поселений
Согласование с Министерством
финансов Челябинской области
исходных данных для расчетов по
распределению
средств,
направляемых на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
сельских поселений района
Согласование с представительным
органом
муниципального
образования замены части дотаций
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
районов
дополнительными
нормативами отчислений от налога
на доходы физических лиц в
бюджеты муниципальных районов
Величина
разрыва
в
уровне
расчетной
бюджетной
обеспеченности
между
обеспеченным
и
менее
обеспеченным сельским поселением
после выравнивания

Единицы
измерения

2016
год
(факт)

2017
год
(план)

2018
год
(план)

2019
год
(план)

да/нет

да

да

да

да

да/нет

да

да

да

да

да/нет

да

да

да

да

раз

3,5

<4

<4

<4

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий позволит
обеспечить прозрачность процедур предоставления дотации бюджетной
системы Троицкого муниципального района.

IV. Сроки и этапы реализации
Срок реализации мероприятий подпрограммы – 2017-2019 годы без
деления на этапы.

V. Основные мероприятия
В рамках реализации подпрограммы предусматривается:
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских
поселений за счет собственных доходов районного бюджета в форме дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности;
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в
приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел VI. Меры муниципального регулирования
Нормативной базой для реализации муниципальной программы являются
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положение о
межбюджетных отношениях в Троицком муниципальном районе».
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования по
подпрограмме не предусмотрена.

Раздел VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) по подпрограмме отсутствуют.

Раздел VIII. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
В
рамках
реализации
подпрограммы
предусмотрено
тесное
взаимодействие Финансового управления с ГРБС, администрациями сельских
поселений, организациями и учреждениями Троицкого муниципального
района.
Мероприятиями подпрограммы предусмотрено оказание финансовой
поддержки для выравнивания бюджетной обеспеченности бюджетов сельских
поселений.

Раздел IX. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы в 2017-2019 годах составляет
48 800 000,00 рублей, в том числе:

2017 год – 19 289 000,00 рублей;
2018 год – 16 395 000,00 рублей;
2019 год – 13 116 000,00 рублей.
Финансово-экономическое обоснование подпрограммы представлено в
таблице 2.
Таблица 2
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских
поселений Троицкого муниципального района на 2017-2019 годы
руб.
Наименование сельского
поселения
Белозерское
Бобровское
Дробышевское
Карсинское
Ключевское
Клястицкое
Кособродское
Нижнесанарское
Песчанское
Родниковское
Новомирское
Троицко-совхозное
Яснополянское
Всего

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет
собственных доходов
2017 год
2018 год
2019 год
336 000,00
198 000,00
35 000,00
4 226 000,00
3 718 000,00
3 137 000,00
1 285 000,00
1 074 000,00
832 000,00
1 173 000,00
980 000,00
762 000,00
727 000,00
540 000,00
321 000,00
2 160 000,00
1 913 000,00
1 644 000,00
2 450 000,00
2 170 000,00
1 718 000,00
1 114 000,00
838 000,00
513 000,00
1 453 000,00
1 286 000,00
1 101 000,00
1 155 000,00
960 000,00
740 000,00
448 000,00
365 000,00
275 000,00
1 647 000,00
1 466 000,00
1 262 000,00
1 115 000,00
950 000,00
776 000,00
19 289 000,00
16 395 000,00
13 116 000,00

Раздел X. Риски и меры по управлению рисками
Возникновение финансовых рисков может привести к сокращению
финансирования общего количества предполагаемых мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступает ежегодное
уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов
Системный подход к решению поставленных задач призван
минимизировать проблемные аспекты и риски реализации подпрограммы и
обеспечить получение положительного результата.

Раздел XI. Конечные результаты и оценка эффективности
Конечными результатами муниципальной программы являются:
- сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной
обеспеченности сельских поселений района;
- обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной
обеспеченности сельских поселений района.

Оценка результатов и социально-экономической эффективности
подпрограммы будет проводиться на основе системы целевых индикаторов и
показателей, указанных в приложении 4, в соответствии с методикой оценки
эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением
администрации Троицкого муниципального района от 17.02.2017г. № 64 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Троицкого муниципального района».

Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по
обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Поддержка усилий органов местного самоуправления по
обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений»
Наименование
подпрограммы

«Поддержка
усилий
органов
местного
самоуправления
по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов
сельских
поселений»
Координатор
Заместитель главы Троицкого муниципального
района по финансам, экономике и муниципальной
собственности Мухамедьяров Т.Р.
Ответственный
Финансовое управление администрации Троицкого
исполнитель
муниципального района
Соисполнители
отсутствуют
Цель
поддержка
усилий
органов
местного
самоуправления
по
обеспечению
сбалансированности бюджетов сельских поселений
Задачи
- недопущение возникновения кредиторской
задолженности по принятым обязательствам;
- финансовая поддержка органов местного
самоуправления сельских поселений района при
осуществлении ими своих полномочий по решению
вопросов местного значения
Целевые
показатели - доля просроченной кредиторской задолженности
(индикаторы)
по выплате заработной платы в расходах
консолидированного бюджета района;
- доля просроченной кредиторской задолженности
по другим направлениям расходов в расходах
консолидированного бюджета района
Сроки
и
этапы
реализации
2017-2019 годы
Ресурсное обеспечение Общий объем финансирования подпрограммы
подпрограммы
с составляет
103
810 700,00
рублей(средства
указанием источников
местного бюджета)
Ожидаемые
конечные - отсутствие кредиторской задолженности по
результаты,
оценка выплате заработной платы;
планируемой
отсутствие
просроченной
кредиторской
эффективности
задолженности по другим направлениям расходов

Раздел I. Характеристика сферы деятельности
Одним из основных принципов бюджетной системы Российской
Федерации является принцип сбалансированности бюджетов, в соответствии с
которым объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать
суммарному объему доходов бюджета.
Сбалансированность местных бюджетов является важным условием
осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения.
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов предоставляются местным бюджетам в случаях необходимости
оказания дополнительной поддержки органам местного самоуправления
сельских поселений Троицкого муниципального района при осуществлении
ими своих полномочий по решению вопросов местного значения.
Основные положения, регулирующие правоотношения по поддержке
усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов, установлены статьей 139.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, а также
Работа по поддержке усилий органов местного самоуправления по
обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Троицкого
муниципального района будет осуществляться Финансовым управлением в
рамках подпрограммы «Поддержка усилий органов местного самоуправления
по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений», что
позволит обеспечить результативность данной работы.
Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов осуществляется на безвозмездной и
безвозвратной
основе
бюджетам
сельских
поселений
Троицкого
муниципального района в соответствии с Порядком определения объема
районного Фонда финансовой поддержки сельских поселений и распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в
части, сформированной за счет собственных средств районного бюджета
утвержденным Решением Собрания депутатов Троицкого муниципального
района от 26.03.2014 № 682 «Об утверждении Положения о межбюджетных
отношениях в Троицком муниципальном районе» (ред. от 24.12.2014, от
27.05.2015, от 28.10.2015)

Раздел II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью данной подпрограммы является поддержка усилий
органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности
бюджетов сельских поселений.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
1) недопущение возникновения кредиторской задолженности по
принятым обязательствам;

2) финансовая поддержка органов местного самоуправления сельских
поселений района при осуществлении ими своих полномочий по решению
вопросов местного значения.

Раздел III. Целевые показатели (индикаторы)
Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на достижение
результатов, оцениваемых по целевым индикаторам и показателям, указанным
в таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
«Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению
сбалансированности бюджетов сельских поселений»
2016
2017
2018
2019
Наименование показателя
год
год
год
год
(факт) (план) (план) (план)
Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению
сбалансированности бюджетов сельских поселений»
Доля просроченной кредиторской
задолженности
по
выплате
1. заработной платы в расходах процентов
0
0
0
0
консолидированного
бюджета
района
Доля просроченной кредиторской
задолженности
по
другим
2. направлениям расходов в расходах процентов
0
0
0
0
консолидированного
бюджета
района

№
п/п

Единицы
измерения

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий позволит не
допустить возникновение просроченной кредиторской задолженности н
территории Троицкого муниципального района.

Раздел IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации мероприятий подпрограммы – 2017-2019 годы без
деления на этапы.

Раздел V. Основные мероприятия
В рамках реализации подпрограммы предусматривается:
поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских
поселений.

Перечень основных мероприятий
приложении 2 к муниципальной программе.

подпрограммы

представлен

в

Раздел VI. Меры муниципального регулирования
Нормативной базой для реализации муниципальной программы являются
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положение о
межбюджетных отношениях в Троицком муниципальном районе».
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования по
подпрограмме не предусмотрена.

Раздел VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) по подпрограмме отсутствуют.

Раздел VIII. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
В
рамках
реализации
подпрограммы
предусмотрено
тесное
взаимодействие Финансового управления с ГРБС, администрациями сельских
поселений, организациями и учреждениями Троицкого муниципального
района.
Мероприятиями подпрограммы предусмотрено оказание финансовой
поддержки для обеспечения сбалансированности бюджетов сельских
поселений.

Раздел IX. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы в 2017-2019 годах составляет
103 810 700,00 рублей, в том числе:
2017 год – 45 007 000,00 рублей;
2018 год – 36 149 000,00 рублей;
2019 год – 22 654 700,00 рублей.
Финансово-экономическое обоснование подпрограммы представлено в
таблице 2.

Таблица 2
Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов на 2017-2019 годы
руб.
Наименование
сельского поселения
Белозерское
Бобровское
Дробышевское
Карсинское
Ключевское
Клястицкое
Кособродское
Нижнесанарское
Песчанское
Родниковское
Новомирское
Троицко-совхозное
Шантаринское
Яснополянское
Всего

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
2017 год
2018 год
2019 год
4 485 900,00
3 767 900,00
2 835 900,00
2 463 400,00
1 673 300,00
156 700,00
3 419 600,00
2 810 800,00
1 888 900,00
3 341 300,00
2 715 600,00
1 770 900,00
3 265 700,00
2 690 700,00
1 841 000,00
2 549 600,00
1 972 600,00
975 300,00
1 594 300,00
1 091 500,00
109 400,00
2 907 900,00
2 280 000,00
1 288 400,00
1 833 700,00
1 396 200,00
688 300,00
4 894 600,00
4 019 400,00
2 806 800,00
2 899 700,00
2 422 600,00
1 784 900,00
3 740 300,00
3 000 600,00
1 953 000,00
4 444 800,00
3 711 300,00
2 834 400,00
3 166 200,00
2 596 500,00
1 720 800,00
45 007 000,00
36 149 000,00
22 654 700,00

Раздел X. Риски и меры по управлению рисками
Возникновение финансовых рисков может привести к сокращению
финансирования общего количества предполагаемых мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступает ежегодное
уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов
Системный подход к решению поставленных задач призван
минимизировать проблемные аспекты и риски реализации подпрограммы и
обеспечить получение положительного результата.

Раздел XI. Конечные результаты и оценка эффективности
Конечными результатами муниципальной программы являются:
- отсутствие кредиторской задолженности по выплате заработной платы;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по другим
направлениям расходов.
Оценка результатов и социально-экономической эффективности
подпрограммы будет проводиться на основе системы целевых индикаторов и
показателей, указанных в приложении 4, в соответствии с методикой оценки
эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением
администрации Троицкого муниципального района от 17.02.2017г. № 64 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Троицкого муниципального района».

