АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015г. № 643
О муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Троицкого муниципального
района в 2016 году»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
статьей 24 Положения о бюджетном процессе в Троицком муниципальном районе,
утвержденного Решением Собрания депутатов Троицкого муниципального района
от 26.03.2014г. №683 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Троицком муниципальном районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Управление
муниципальными финансами Троицкого муниципального района в 2016 году».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава администрации
Троицкого муниципального района

Л.В. Шаталова

Утверждена
постановлением администрации
Троицкого муниципального района
от ______________ №______

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами
Троицкого муниципального района
в 2016 году»

г. Троицк
2016г.

ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Троицкого муниципального района
в 2016 году»
Наименование
программы

Ответственный
исполнитель
Соисполнитель
программы
Подпрограммы
программы

Программно-целевые
инструменты программы
Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы и
показатели программы

Этапы и сроки
реализации программы

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами Троицкого
муниципального района
в 2016 году»
Финансовое управление администрации Троицкого
муниципального района
отсутствуют
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»
отсутствуют
обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости
бюджетной
системы
Троицкого
муниципального района и повышение качества
управления муниципальными финансами района
создание
условий
для
обеспечения
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
- сбалансированность районного бюджета и бюджетов
сельских поселений;
- охват бюджетных ассигнований районного бюджета,
показателями, характеризующими цели и результаты
их использования
2016 год

Объемы бюджетных
ассигнований программы
Ожидаемые результаты
реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет
72 650 776,00 рублей
- 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. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
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 большинство 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. Основные цели и задачи муниципальной программы
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. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа будет реализовываться в 2016 году 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 IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
72 650 776,00 рублей.
Бюджетные ассигнования по подпрограммам:
объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы
«Повышение качества бюджетного процесса в Троицком муниципальном районе»
составляет 22 259 776,00 рублей;
объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы
«Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Троицкого
муниципального района» составляет 14 964 000,00 рублей;
объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы
«Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению
сбалансированности бюджетов сельских поселений» составляет 35 427 000,00
рублей.

Раздел V. Организация управления и механизм выполнения мероприятий
муниципальной программы
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.
Публичность обеспечивается посредством размещения ответственным
исполнителем информации о ходе реализации муниципальной программы в сети
Интернет на официальном сайте администрации Троицкого муниципального
района.

Раздел VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
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 таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Троицкого муниципального района
в 2016 году»
№
п/п

Наименование показателя

Единица 2015 год 2016 год
измерения
(факт)
(план)
Подпрограмма «Повышение качества бюджетного процесса в Троицком
муниципальном районе»
1. Срок проведения кассовых операций со
средствами районного бюджета
дней
2
2
2. Количество замечаний, выявленных
Министерством финансов Челябинской
области при проверке отчетности об
исполнении
консолидированного
бюджета
единиц
менее 2
менее 2
3. Открытость показателей районного
бюджета на стадиях его рассмотрения,
утверждения и исполнения
процентов
100
100
4. Процент размещения информационных
материалов на официальном сайте
Троицкого муниципального района, в процентов
100
100
месяц
5. Количество
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых
бюджетам сельских поселений района
исходя из фактической потребности
единиц
2
2
Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений
Троицкого муниципального района»
1. Наличие утвержденного порядка
распределения дотаций на выравнивание

2.

3.

4.

1.

2.

бюджетной обеспеченности сельских
да/нет
да
да
поселений
Согласование с Министерством финансов
Челябинской области исходных данных для
расчетов по распределению средств,
да/нет
да
да
направляемых на выравнивание бюджетной
обеспеченности сельских поселений района
Согласование с представительным органом
муниципального образования замены части
дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
да/нет
да
да
дополнительными нормативами отчислений
от налога на доходы физических лиц в
бюджеты муниципальных районов
Величина разрыва в уровне расчетной
бюджетной обеспеченности между
раз
<4
<4
обеспеченным и менее обеспеченным
сельским поселением после выравнивания
Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по
обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений»
Доля просроченной кредиторской
задолженности по выплате заработной платы
в расходах консолидированного бюджета
процентов
0
0
района
Доля просроченной кредиторской
задолженности по другим направлениям
расходов в расходах консолидированного
процентов
0
0
бюджета района

Раздел VII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
Источником финансирования муниципальной программы являются средства
районного бюджета.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 году
составляет 72 650 776,00 рублей.
По подпрограмме «Повышение качества бюджетного процесса в Троицком
муниципальном районе» за счет средств местного бюджета предусмотрены
средства на функционирование Финансового управления, в том числе оплата услуг
связи, услуг по сопровождению программных продуктов, используемых
Финансовым управлением для обеспечения бюджетного процесса, а так же
запланирован резерв средств для последующего перераспределения.
По подпрограмме «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских
поселений Троицкого муниципального района» предусмотрено распределение
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений
Троицкого муниципального района на 2016 год.
По подпрограмме «Поддержка усилий органов местного самоуправления по
обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений» предусмотрено

распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов сельских поселений.

Раздел VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка
результатов
и
социально-экономической
эффективности
муниципальной программы будет проводиться на основе системы целевых
индикаторов и показателей, указанных в таблице 1, в порядке установленном
администрацией Троицкого муниципального района.

Подпрограмма «Повышение качества бюджетного процесса в Троицком
муниципальном районе»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение качества бюджетного процесса в Троицком
муниципальном районе»
Ответственный
исполнитель
Соисполнитель
программы
Программно-целевые
инструменты программы
Цели программы
Задачи программы

Целевые индикаторы и
показатели программы

Этапы и сроки
реализации программы
Объемы бюджетных
ассигнований программы
Ожидаемые результаты
реализации программы

Финансовое управление администрации Троицкого
муниципального района
отсутствуют
отсутствуют
эффективная организация и обеспечение бюджетного
процесса в Троицком муниципальном районе
- 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
- срок проведения кассовых операций со средствами
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
2016 год
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
составляет 22 259 776,00 рублей
- 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

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
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.
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. Основные цели и задачи подпрограммы
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. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации мероприятий подпрограммы - 2016 год.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств
районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы в 2016 году составляет 22 259 776,00
рублей.

Раздел V. Организация управления и механизм выполнения мероприятий
подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является Финансовое
управление.
Финансовое управление:
- организует реализацию подпрограммы в целях достижения целевых
индикаторов и показателей подпрограммы и конечных результатов ее реализации,
а также эффективного использования бюджетных средств;
- представляет по запросу комитета экономики администрации Троицкого
муниципального района сведения, необходимые для проведения мониторинга
реализации подпрограммы.
В рамках подпрограммы предусматривается закупка для обеспечения нужд
Финансового управления в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Раздел VI. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на достижение
результатов, оцениваемых по целевым индикаторам и показателям, указанным в
таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы
«Повышение качества бюджетного процесса в Троицком муниципальном районе»
№
Наименование показателя
п/п
1. Срок проведения кассовых операций со
средствами районного бюджета
2. Количество замечаний, выявленных
Министерством финансов Челябинской
области при проверке отчетности об
исполнении
консолидированного
бюджета
3. Открытость показателей районного
бюджета на стадиях его рассмотрения,
утверждения и исполнения
4. Процент размещения информационных
материалов на официальном сайте
Троицкого муниципального района, в
месяц
5. Количество
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых
бюджетам сельских поселений района
исходя из фактической потребности

Единица
измерения

2015 год
(факт)

2016 год
(план)

дней

2

2

единиц

менее 2

менее 2

процентов

100

100

процентов

100

100

единиц

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.

Раздел VII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средства районного
бюджета.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 году
составляет 22 259 776,00 рублей.
За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на
функционирование Финансового управления, в том числе оплата услуг связи, услуг
по сопровождению программных продуктов, используемых Финансовым
управлением для обеспечения бюджетного процесса, а так же запланирован резерв
средств для последующего перераспределения.

Раздел VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы
Оценка
результатов
и
социально-экономической
эффективности
муниципальной программы будет проводиться на основе системы целевых
индикаторов и показателей, указанных в таблице 1, в порядке установленном
администрацией Троицкого муниципального района.

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений
Троицкого муниципального района»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений
Троицкого муниципального района»
Ответственный
исполнитель
Соисполнитель
программы
Программно-целевые
инструменты программы
Цели программы

Финансовое управление администрации Троицкого
муниципального района
отсутствуют
отсутствуют

выравнивание финансовых возможностей сельских
поселений по осуществлению органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения
Задачи программы
- 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 индикаторы и - наличие порядка распределения средств районного
показатели программы
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;
Этапы
и
сроки
реализации программы
2016 год
Объемы
бюджетных Общий
объем
финансирования
подпрограммы
ассигнований программы составляет 14 964 000,00 рублей
Ожидаемые результаты - сокращение величины разрыва в уровне расчетной
реализации программы
бюджетной обеспеченности сельских поселений
района;
- обеспечение прозрачности процедуры выравнивания
бюджетной обеспеченности сельских поселений
района

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
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 26.03.2014г. № 682 «Об утверждении Положения о
межбюджетных отношениях в Троицком муниципальном районе» (ред. от
24.12.2014г., от 27.05.2015г.)

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы
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. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации мероприятий подпрограммы - 2016 год.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств
районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы в 2016 году составляет 14 964 000,00
рублей.

Раздел V. Организация управления и механизм выполнения мероприятий
подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является Финансовое
управление.
Финансовое управление:
- организует реализацию подпрограммы в целях достижения целевых
индикаторов и показателей подпрограммы и конечных результатов ее реализации,
а также эффективного использования бюджетных средств;
- представляет по запросу комитета экономики администрации Троицкого
муниципального района сведения, необходимые для проведения мониторинга
реализации подпрограммы.

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

Наименование показателя

1.

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 представительными
органами муниципальных образований
замены части дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных

2.

3.

Единица
измерения

2015
год
(факт)

2016
год
(план)

да/нет

да

да

да/нет

да

да

да/нет

да

да

4.

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

раз

<4

<4

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

Раздел VII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средства районного
бюджета.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 году
составляет 14 964 000,00 рублей.
Финансово-экономическое
обоснование
муниципальной
программы
представлено в таблице 2.
Таблица 2
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских
поселений Троицкого муниципального района на 2016 год
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
425 000,00
3 203 000,00
1 344 000,00
694 000,00
686 000,00
1 348 000,00
2 068 000,00
878 000,00
1 143 000,00
677 000,00
437 000,00
1 298 000,00
763 000,00
14 964 000,00

Раздел VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы
Оценка
результатов
и
социально-экономической
эффективности
муниципальной программы будет проводиться на основе системы целевых
индикаторов и показателей, указанных в таблице 1, в порядке установленном
администрацией 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»
Ответственный
исполнитель
Соисполнитель
программы
Программно-целевые
инструменты программы
Цели программы

Финансовое управление администрации Троицкого
муниципального района
отсутствуют
отсутствуют

поддержка усилий органов местного самоуправления
по обеспечению сбалансированности бюджетов
сельских поселений
Задачи программы
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 индикаторы и - доля просроченной кредиторской задолженности по
показатели программы
выплате
заработной
платы
в
расходах
консолидированного бюджета района;
- доля просроченной кредиторской задолженности по
другим
направлениям
расходов
в
расходах
консолидированного бюджета района
Этапы
и
сроки
реализации программы
2016 год
Объемы
бюджетных Общий
объем
финансирования
подпрограммы
ассигнований программы составляет 35 427 000,00 рублей
Ожидаемые результаты - отсутствие кредиторской задолженности по выплате
реализации программы
заработной платы;
отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности по другим направлениям расходов
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
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 26.03.2014г.
№ 682 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Троицком
муниципальном районе» (ред. от 24.12.2014г., от 27.05.2015г.)

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы
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. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации мероприятий подпрограммы - 2016 год.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств
районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы в 2016 году составляет 35 427 000,00
рублей.

Раздел V. Организация управления и механизм выполнения мероприятий
подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является Финансовое
управление.
Финансовое управление:
- организует реализацию подпрограммы в целях достижения целевых
индикаторов и показателей подпрограммы и конечных результатов ее реализации,
а также эффективного использования бюджетных средств;
- представляет по запросу комитета экономики администрации Троицкого
муниципального района сведения, необходимые для проведения мониторинга
реализации подпрограммы.

Раздел VI. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на достижение
результатов, оцениваемых по целевым индикаторам и показателям, указанным в
таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы
«Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению
сбалансированности бюджетов сельских поселений»
№
п/п

Наименование показателя

1.

Доля просроченной кредиторской
задолженности по выплате заработной платы
в расходах консолидированного бюджета
района
Доля просроченной кредиторской
задолженности по другим направлениям
расходов в расходах консолидированного
бюджета района

2.

Единица
измерения

2015
год
(факт)

2016
год
(план)

процентов

0

0

процентов

0

0

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

Раздел VII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средства районного
бюджета.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 году
составляет 35 427 000,00 рублей.
Финансово-экономическое
обоснование
муниципальной
программы
представлено в таблице 2.
Таблица 2
Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов на 2016 год
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
3 022 000,00
2 354 000,00
1 669 000,00
3 347 000,00
1 496 000,00
3 016 000,00
1 964 000,00
2 823 000,00
1 386 000,00
3 902 000,00
1 804 000,00
2 328 000,00
3 296 000,00
3 020 000,00
35 427 000,00

Раздел VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы
Оценка
результатов
и
социально-экономической
эффективности
муниципальной программы будет проводиться на основе системы целевых
индикаторов и показателей, указанных в таблице 1, в порядке установленном
администрацией Троицкого муниципального района.

Мероприятия муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Троицкого муниципального района
в 2016 году»
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Источник
Объем
финансирова финансирова
ния
ния, руб.
Подпрограмма «Повышение качества бюджетного процесса в Троицком муниципальном районе»
Задача: правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса
1. Подготовка и согласование
проектов Решений Собрания
депутатов Троицкого
Финансовое
муниципального района,
управление
постановлений, распоряжений
администрации
Районный
администрации Троицкого
Троицкого
2016 год
бюджет
муниципального района, а также
муниципального
приказов Финансового
района
управления, связанным с
принятием и исполнением
районного бюджета
Задача: формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении консолидированного
бюджета Троицкого муниципального района
2. Методическая и разъяснительная
работа по вопросам бюджетного
учета и составления отчетности в
соответствии с требованиями
Финансовое
инструкций, утвержденных
управление
Минфином Российской
администрации
Районный
Федерации
Троицкого
2016 год
бюджет
муниципального
3. Осуществление внутреннего
района
финансового контроля, ведения
бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской
отчетности
Задача: автоматизация процессов управления общественными финансами в соответствии с требованиями
законодательства
4. Обеспечение бесперебойной
работы аппаратно-программного
комплекса Финансового
управления, сопровождающего
Финансовое
бюджетный процесс
управление
Районный
администрации
2016 год
бюджет
5. Применение информационных
Троицкого
технологий в бюджетном
муниципального
процессе
района
6. Создание резерва средств для
последующего перераспределения
11 528 576,00
Задача: обеспечение прозрачности бюджетной системы Троицкого муниципального района и доступности
финансовой информации
6. Участие в проведении публичных
слушаний по проектам Решений
Собрания депутатов о районном
бюджете бюджете на очередной
Финансовое
финансовый год и об исполнении
управление
районного бюджета
администрации
Районный
Троицкого
2016 год
бюджет
7. Размещение на официальном
муниципального
сайте администрации Троицкого
района
муниципального района
информации в сфере бюджетной,

финансовой и налоговой
политики
22 259 776,00
Итого по подпрограмме:
Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Троицкого
муниципального района»
Задача: повышение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности сельских
поселений Троицкого муниципального района
8. Совершенствование порядка
распределения дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности сельских
поселений района
Финансовое
управление
9. Сверка с органами местного
администрации
Районный
Самоуправления исходных
Троицкого
2016
год
бюджет
данных для расчетов и
муниципального
распределения средств
района

районного бюджета,
направляемых на
выравнивание бюджетной
обеспеченности сельских
поселений района

Задача: сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений
Троицкого муниципального района
10. Распределение средств районного
бюджета, направляемых на
выравнивание бюджетной
обеспеченности сельских
Финансовое
поселений района, в соответствии
управление
с утвержденным порядком
администрации
2016 год
Троицкого
11. Предоставление средств
муниципального
районного бюджета на
Районный
района
выравнивание бюджетной
бюджет
14 964 000,00
обеспеченности сельских
поселений района
Итого по подпрограмме:
14 964 000,00
Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности
бюджетов сельских поселений»
Задача: недопущение возникновения кредиторской задолженности по принятым обязательствам
12. Проведение оценки
Финансовое
сбалансированности бюджетов
управление
сельских поселений
администрации
2016 год
Троицкого
муниципального
района
Задача: финансовая поддержка органов местного самоуправления сельских поселений района при
осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения
13. Финансовая поддержка органов
местного самоуправления
сельских поселений района при
Финансовое
осуществлении ими своих
управление
полномочий по решению
администрации
Районный
вопросов местного значения,
Троицкого
2016 год
бюджет
35 427 000,00
путем предоставления дотации на муниципального
поддержку мер по обеспечению
района
сбалансированности местных
бюджетов
Итого по подпрограмме:
35 427 000,00
Всего по муниципальной программе:
72 650 776,00

