АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2019 года

г. Рассказово

№364

О внесении изменений в постановление администрации района от 23.10.2013
№1053 «Об утверждении муниципальной программы Рассказовского района
«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга
Рассказовского района» на 2014-2022 годы» (в редакции постановления от
29.12.2018 № 936)
В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Рассказовского районного Совета народных депутатов
от 25.12.2018 №60 «О бюджете Рассказовского района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», администрация района постановляет:
1. Внести в постановление администрации района от 23.10.2013 №1053
«Об утверждении муниципальной программы Рассказовского района
«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга
Рассказовского района» на 2014-2022 годы» (в редакции постановления от
29.12.2018 № 936) (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Муниципальную программу Рассказовского района «Эффективное
управление финансами и оптимизация муниципального долга Рассказовского
района» на 2014-2022 годы, утверждённую Постановлением, изложить в
новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации района
от 29.12.2018 №936 «О внесении изменений в постановление администрации
района от 23.10.2013 №1053 «Об утверждении муниципальной программы
Рассказовского района «Эффективное управление финансами и оптимизация
муниципального долга Рассказовского района» на 2014-2022 годы», (в
редакции постановления от 01.11.2018 №681)».
3. Разместить настоящее постановление на сайте сетевого издания
«ТОП 68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) и на официальном
сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района, начальника финансового отдела
Е.Л.Каретникову.

Глава Рассказовского района

А.А. Поздняков

Приложение
к постановлению администрации района
от 26 июня 2019 года № 364

Утверждена
постановлением администрации района
от 23.10.2013 № 1053
Муниципальная программа Рассказовского района «Эффективное
управление финансами и оптимизация муниципального долга
Рассказовского района» на 2014-2022 годы
Паспорт
Ответственный
исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной программы

Финансовый отдел администрации
Рассказовского района Тамбовской области
Структурные подразделения администрации
района; распорядители средств бюджета
Рассказовского района; получатели средств
бюджета Рассказовского района; получатели
субсидий из бюджета Рассказовского района
Отсутствуют

Подпрограммы
муниципальной программы
Программно-целевые
Не применяются
инструменты
(ведомственные
целевые
программы)
Цели
муниципальной Совершенствование бюджетного процесса в
программы
Рассказовском
районе,
повышение
экономической
самостоятельности
и
устойчивости
бюджетной
системы
Рассказовского
района,
обеспечение
сбалансированности бюджета Рассказовского
района,
повышение
качества
управления
муниципальными
финансами,
обеспечение
эффективного использования средств бюджета
Рассказовского
района,
развитие
информационной
системы
управления
муниципальными
финансами,
развитие
муниципальной службы в районе, повышение
квалификации муниципальных служащих (в
редакции
постановления
администрации
Рассказовского района
Задачи
муниципальной 1.Обеспечение
нормативно-правового

программы

регулирования
бюджетного
процесса
в
Рассказовском районе.
2.Эффективное управление муниципальным
долгом
Рассказовского
района
и
его
оптимизация.
3.Обеспечение контроля за соблюдением
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации и иных нормативных правовых
актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения, а также законодательства
Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ ,услуг для обеспечения
муниципальных нужд в части имеющихся у
финансового отдела администрации района
контрольных полномочий.
4. Стабилизация финансовых взаимоотношений
с муниципальными образованиями района.
Выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетов сельсоветов района.
5.Обеспечение открытости, прозрачности и
подотчетности деятельности органов местного
самоуправления района и создание условий для
эффективного
использования
бюджетных
средств
и
активов
публично-правовых
образований за счет формирования единого
информационного пространства, применения
информационных и телекоммуникационных
технологий в сфере управления общественными
финансами.
Доступ
к
программным
комплексам
государственной информационной системы
«Электронный бюджет Тамбовской области.
6.Развитие муниципальной службы в районе,
повышение
квалификации
муниципальных
служащих.
7.Обеспечение деятельности (выполнение услуг)
районных муниципальных учреждений в сфере
образования, культуры, а также органов местного
самоуправления в части формирования полной и
достоверной
информации
о
финансовохозяйственной деятельности, содержания и
обслуживания зданий, транспорта, материальнотехническое и информационное обеспечение.
Целевые индикаторы и 1.Положительная динамика налоговых и
показатели муниципальной неналоговых доходов бюджета Рассказовского

программы, их значения на района (к предыдущему году) - более 100,0%.
последний год реализации 2.Отношение дефицита бюджета Рассказовского
района к общему годовому объему доходов
бюджета Рассказовского района без учета
безвозмездных поступлений - не более 10,0%
3.Доля
просроченной
кредиторской
задолженности
в
расходах
бюджета
Рассказовского района 0,0%.
4.Отношение годовой суммы платежей на
погашение и обслуживание муниципального
долга Рассказовского района к доходам бюджета
Рассказовского района (без учета объема
безвозмездных поступлений) - не более 25,0%.
5.Отношение
муниципального
долга
Рассказовского района к доходам бюджета
Рассказовского района (без учета объема
безвозмездных поступлений) - менее 15,0%.
6. Доля расходов
на
обслуживание
муниципального долга Рассказовского района в
общем объеме расходов бюджета Рассказовского
района - не более 5,0%.
7.Доля контрольных мероприятий, по которым
направлены
предложения
об
устранении
нарушений, в общем объеме контрольных
мероприятий, по которым выявлены нарушения
100%.
8.Оснащение
рабочих
мест
участников
бюджетного
процесса
и
муниципальных
учреждений компьютерной техникой 100%
9.Доля распорядителей средств бюджета
Рассказовского района и
муниципальных
учреждений района, имеющих интерактивный
доступ к единой базе данных программного
комплекса
по
исполнению
бюджета
с
использованием WEB, SMART- технологий
100,0%.
10. Доля дотаций (включая субвенцию на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений из регионального фонда финансовой
поддержки)
в
объеме
межбюджетных
трансфертов из бюджета Рассказовского района
бюджетам сельсоветов Рассказовского района не менее 10%
11.Доля
информации,
размещаемой
на
официальном
сайте
администрации
Рассказовского района Тамбовской области

100,0%.
Сроки и этапы реализации
программы
Объёмы
и
источники
финансирования
муниципальной программы

2014 - 2022 годы, муниципальная программа
реализуется в один этап
Объем финансового обеспечения реализации
муниципальной программы составит всего –
275 076,3 тыс. рублей, в том числе:
Год

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Всего

12288,2
19274,7
18572,0
19600,9
25280,9
51388,7
43868,9
42401,0
42401,0

Бюджет
Рассказовс
кого
района
8060,0
12000,2
13195,8
14147,9
19810,6
45769,7
38398,6
37503,3
37503,3

Бюджет
Тамбовской
области
4228,2
7274,5
5376,2
5453,0
5470,3
5619,0
5470,3
4897,7
4897,7

1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
В Рассказовском районе на протяжении последних лет
последовательно ведётся работа по совершенствованию системы управления
общественными финансами, реализуются мероприятия бюджетной реформы.
Результатом проводимых реформ в Рассказовском районе стало
формирование современной системы управления муниципальными
финансами путем:
организации бюджетного процесса исходя из принципа безусловного
исполнения действующих расходных обязательств;
разграничения полномочий и, соответственно, расходных обязательств
между Рассказовским районом и муниципальными образованиями
Рассказовского района;
применения формализованных методик распределения основных
межбюджетных трансфертов;
введения практики трехлетнего планирования бюджета Рассказовского
района и бюджетов сельсоветов, начиная с формирования бюджета на 2008
год;
поэтапного
внедрения
инструментов
бюджетирования,
ориентированного на результаты (доклады главы района о результатах и
основных направлениях деятельности, районные целевые программы).
ведение Муниципальной долговой книги Рассказовского района и

предоставления муниципальных гарантий Рассказовского района;
создание нормативной правовой базы для развития новых форм
финансового обеспечения муниципальных услуг;
установление правил и процедур размещения заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными
образованиями Рассказовского района направлена на перераспределение
бюджетных ресурсов для выравнивания доходной части бюджетов
муниципальных образований до оптимального уровня бюджетной
обеспеченности бюджетов муниципальных образований Рассказовского
района, обеспечение их сбалансированности. Ожидаемыми результатами
программы является совершенствование системы распределения и
перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной
системы Рассказовского района, сокращение числа нарушений бюджетного
законодательства на муниципальном уровне.
Работа органов местного самоуправления района по уточнению,
исполнению консолидированного бюджета Рассказовского района в 2016
году, по его формированию на 2017 год заслужили положительную оценку
финансового управления Тамбовской области. По результатам проведенного
финансовым управлением Тамбовской области мониторинга за 2017 год
Рассказовский район вошёл в группу районов Тамбовской области с
надлежащим качеством организации бюджетного процесса.
Планирование консолидированного бюджета Рассказовского района
осуществлялось на трехлетний период;
ликвидирована просроченная кредиторская задолженность;
ежеквартально проводится мониторинг соблюдения органами местного
самоуправления требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и
качества управления местными бюджетами. Результаты направляются в
финансовое управление Тамбовской области.
На базе имеющихся положительных результатов реформирования
системы управления муниципальными финансами Рассказовский район
стремится к дальнейшей ее модернизации в соответствии с основными
направлениями бюджетной реформы, осуществляемой на федеральном и
региональном уровне.
Объективными факторами для разработки Программы являются:
необходимость безусловного выполнения действующих расходных
обязательств, реализации приоритетных национальных проектов и социально
значимых муниципальных программ в условиях сложившегося дефицита
бюджета Рассказовского района;
необходимость выполнения норм и требований законодательства
Российской Федерации, принятых в рамках проводимой в Российской
Федерации бюджетной реформы;
необходимость реализации мер по повышению доступности и качества
оказываемых населению услуг;
Решение задач, поставленных в рамках муниципальной программы
Рассказовского района «Эффективное управление финансами и оптимизация

муниципального долга Рассказовского района» на 2014-2022 годы (далее –
программа), будет осуществляться на основе внесенных в Бюджетный кодекс
Российской Федерации изменений путем дальнейшего совершенствования
бюджетного законодательства, бюджетной нормативно - правовой базы,
действующей нормативно-методической базы документов, в рамках решения
задач, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях, в
муниципальной программе в сфере управления муниципальными финансами.
Реализация намеченных мероприятий будет осуществляться в рамках
данной муниципальной программы.
2. Приоритеты муниципальной
политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи,
сроки и этапы реализации муниципальной программы
Приоритеты
политики
района
в
сфере
муниципальных
финансов на период до 2022 года сформированы с учетом целей и задач,
поставленных в следующих документах федерального, регионального и
местного уровней:
Бюджетные послания Президента Российской Федерации о
бюджетной политике в соответствующих годах;
Основные направления бюджетной и налоговой политики,
разрабатываемые в составе материалов к проекту Закона области о бюджете
Тамбовской области, проекту решения о бюджете Рассказовского района и
проектам решений о бюджетах сельсоветов на очередной финансовый год и
на плановый период;
Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области
на период до 2035 года, определившая основные приоритеты и направления
развития области;
Приоритетными направлениями политики района в сфере финансов
станут:
эффективное использование бюджетных ресурсов Рассказовского
района;
повышение
бюджетной
обеспеченности
и
финансовой
самостоятельности бюджетов муниципальных образований района;
совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных
трансфертов из бюджета Рассказовского района бюджетам сельсоветов с
целью повышения эффективности их предоставления и использования;
повышение качества управления муниципальными финансами;
совершенствование организации и осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля;
применение информационных и телекоммуникационных технологий в
сфере управления общественными финансами Рассказовского района.
Цель программы - совершенствование бюджетного процесса в
Рассказовском районе, повышение экономической самостоятельности и
устойчивости бюджетной системы Рассказовского района, обеспечение
долгосрочной сбалансированности бюджетной системы района, повышение

качества управления муниципальными финансами района, обеспечение
равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств
муниципальными образованиями Рассказовского района.
Достижение цели программы будет обеспечено путем решения
следующих задач:
обеспечение нормативно-правового регулирования бюджетного
процесса в Рассказовском районе;
эффективное управление муниципальным долгом Рассказовского
района и его оптимизация;
создание условий для эффективного выполнения полномочий органов
местного самоуправления Рассказовского района;
обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, а также законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в
части имеющихся у администрации района контрольных полномочий;
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности
структурных подразделений администрации района и органов местного
самоуправления поселений, создание условий для эффективного
использования бюджетных средств и активов публично-правовых
образований за счет формирования единого информационного пространства,
применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере
управления общественными финансами.
Сроки реализации муниципальной программы - 2014-2022 годы.
Выделение этапов не предусматривается.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, основные ожидаемые результаты
муниципальной программы
Показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач
муниципальной программы являются:
Совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством
бюджетного процесса на территории Рассказовского района»:
- соблюдение установленных законодательством Российской
Федерации
требований
о
составе
документов
и
материалов,
предоставляемых одновременно с проектом решения Рассказовского
районного Совета народных депутатов о бюджете Рассказовского района;
-соблюдение установленных законодательством Российской Федерации
требований о составе отчетности об исполнении бюджета Рассказовского
района.
Сбалансированное управление расходами бюджета Рассказовского
района:

-положительная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета
Рассказовского района (к предыдущему году).
-отношение дефицита бюджета Рассказовского района к общему
годовому объему доходов бюджета Рассказовского района без учета
безвозмездных поступлений. Показатель определяет качество планирования
бюджета Рассказовского района на очередной финансовый год и плановый
период;
-доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета
Рассказовского района. Показатель определяет качество планирования и
исполнения бюджета Рассказовского района.
-доля дотаций (включая субвенцию на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки)
в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Рассказовского района
бюджетам сельсоветов Рассказовского района.
Достижение приемлемых и экономически обоснованных объемов и
структуры муниципального долга Рассказовского района»:
-отношение муниципального долга Рассказовского района к доходам
бюджета Рассказовского района (без учета объема безвозмездных
поступлений);
-отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание
муниципального долга Рассказовского района к доходам бюджета
Рассказовского района (без учета объема безвозмездных поступлений).
Минимизация стоимости заимствования:
- доля расходов на обслуживание муниципального долга
Рассказовского района в общем объеме расходов бюджета Рассказовского
района.
Совершенствование организации и осуществление контроля за
соблюдением бюджетного законодательства, использованием бюджетных
средств:
-доля контрольных мероприятий, по которым направлены предложения
об устранении нарушений, в общем объеме контрольных мероприятий, по
которым выявлены нарушения.
Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и
исполнения бюджета Рассказовского района, ведения бухгалтерского учета,
подготовки финансовой отчетности бюджета Рассказовского района:
-оснащение рабочих мест участников бюджетного процесса и
муниципальных учреждений компьютерной техникой;
-доля муниципальных учреждений, имеющих интерактивный доступ к
единой базе данных программного комплекса по исполнению бюджета с
использованием WEB, SMART-технологии. Показатель характеризует
уровень охвата участников бюджетного процесса, а также муниципальных
учреждений информационными технологиями на базе WEB и SMARTтехнологий.
Обеспечение открытости, прозрачности в сфере управления
общественными финансами:

- доля информации, размещаемой на едином портале управления
общественными финансами в режиме реального времени. Показатель
характеризует уровень открытости информации о финансах Рассказовского
района.
По итогам реализации программы ожидается достижение следующих
результатов:
повышение обоснованности, эффективности и прозрачности
бюджетных расходов;
своевременная разработка и направление в Рассказовский районный
Совет народных депутатов проекта решения о бюджете Рассказовского
района на очередной финансовый год и на плановый период;
увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета Рассказовского
района, оптимизация предоставляемых налоговых льгот;
качественная организация исполнения бюджета Рассказовского района;
утверждение решением Рассказовского районного Совета народных
депутатов отчета об исполнении бюджета Рассказовского в установленные
сроки;
повышение эффективности использования бюджетных средств,
отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности
бюджета
Рассказовского района;
сохранение объема муниципального долга Рассказовского района на
безопасном уровне, то есть не превышающем годовой объем доходов
бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений);
формирование
единого
информационного
пространства
и
осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления
общественными финансами;
комплексная автоматизация процессов учета муниципальных
финансов;
повышение
уровня
оснащенности
компьютерной
техникой,
соответствующей требованиям программных комплексов, используемых
участниками бюджетного процесса, муниципальными учреждениями
Рассказовского района;
снижение объемов нарушений законодательства в финансово бюджетной сфере, и, как следствие, повышение эффективности
расходования бюджетных средств и укрепление финансовой дисциплины;
обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения.
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов)
программы, (с расшифровкой плановых значений по годам реализации),
представлены в приложении № 1.

4. Обобщённая характеристика мероприятий муниципальной
программы

Основные мероприятия программы направлены на реализацию
поставленных целей и задач муниципальной программы, достижение
целевых индикаторов программы.
Программой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1)
обеспечение нормативного правового регулирования в сфере
организации бюджетного процесса. Реализация данного мероприятия
позволит осуществлять правовое обеспечение, а также не допускать
снижения сбалансированности и стабильности бюджета Рассказовского
района. Достигается путем разработки и утверждения в установленном
порядке нормативных правовых актов района, методических и иных
указаний в сфере регулирования бюджетных правоотношений на территории
района;
2)
формирование бюджета Рассказовского района на очередной
финансовый год и на плановый период. Данное основное мероприятие
предусматривает разработку методических документов для осуществления
бюджетного планирования при разработке проекта бюджета Рассказовского
района на очередной финансовый год и на плановый период, участие в
рассмотрении проекта решения о бюджете Рассказовского района на
очередной финансовый год и на плановый период на заседании
Рассказовского районного Совета народных депутатов
3)
повышение доходной базы, уточнение бюджета Рассказовского района
в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет
Рассказовского района. Данное мероприятие предполагает:
-анализ поступлений доходов в бюджет Рассказовского района;
-осуществление ежедневного мониторинга поступлений налоговых и
неналоговых доходов в бюджет Рассказовского района и проведение
аналитических расчетов в части исполнения по доходам бюджета
Рассказовского района.
Результаты проведенного анализа будут
использоваться при принятии оперативных управленческих решений,
связанных с укреплением доходной базы бюджета Рассказовского района,
планированием и осуществлением расходов бюджета Рассказовского района,
привлечением заемных средств в случае недостаточности собственных
доходных источников, а также ежегодное проведение анализа эффективности
предоставляемых льгот по местным налогам;
-проведение работы по уточнению бюджетных параметров в ходе
исполнения бюджета Рассказовского района с учетом поступлений в
текущем году доходов и подготовку проектов решений районного Совета
народных депутатов о внесении изменений в решение о бюджете
Рассказовского района на соответствующий финансовый год и на плановый
период.
4)
организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета
Рассказовского района. Данным мероприятием предусматривается:
реализация комплекса мер по организации исполнения бюджета
Рассказовского района, включающего: составление и ведение сводной
бюджетной росписи бюджета Рассказовского района, доведение лимитов

бюджетных обязательств до получателей средств бюджета Рассказовского
района, составление и ведение кассового плана в текущем финансовом году;
составление и представление бюджетной отчетности Рассказовского района,
подготовка проекта решения об исполнении бюджета Рассказовского района
за отчетный финансовый год с последующим внесением в Рассказовский
районный Совет народных депутатов и участие в публичных слушаниях,
работе комиссий по данному вопросу, ежеквартальное размещение сведений
об исполнении бюджета Рассказовского района на официальном сайте
администрации района в сети Интернет.
5)
нормативное правовое регулирование в сфере управления
муниципальным долгом Рассказовского района. Реализация данного
мероприятия предусматривает нормативное правовое регулирование в сфере
муниципальных заимствований Рассказовского района, предоставление
муниципальных гарантий, погашение и обслуживание муниципального
долга;
6)
обслуживание муниципального долга Рассказовского района. В связи с
необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета
Рассказовского района через осуществление муниципальных заимствований
Рассказовского района возрастают соответственно расходы на его
обслуживание. Данное мероприятие предполагает планирование расходов
бюджета Рассказовского района в объеме, необходимом для полного и
своевременного исполнения обязательств Рассказовского района по выплате
процентных платежей по муниципальному долгу Рассказовского района.
Расходные обязательства Рассказоваского района по обслуживанию
муниципального долга Рассказовского района определяются на основании
договоров и соглашений, оригинальных графиков платежей кредиторам;
7)
организация и осуществление муниципального финансового контроля.
В рамках данного направления обеспечивается: формирование плана
контрольных мероприятий (ревизий, проверок) на очередной финансовый
год; осуществление мероприятий по подготовке к проведению контрольного
мероприятия; осуществление ревизий и проверок использования средств
бюджета Рассказовского района, оформление актов проверок (ревизий) и
заключений; осуществление мер по реализации контрольных мероприятий
(направление предложений об устранении выявленных недостатках,
контроля за их исполнением, подготовка аналитических материалов с
предложениями по улучшению контрольной деятельности.
Выполнение данного основного мероприятия обеспечит соблюдение
требований бюджетного законодательства, будет способствовать снижению
объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере,
повышению эффективности расходования бюджетных средств и укреплению
финансовой дисциплины.
8)
участие в развитии интегрированной информационной системы
управления общественными финансами. В рамках данного мероприятия
предусматривается:

осуществление информационного взаимодействия с органами
Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы, в
соответствии с требованиями к форматам текстовых файлов, утвержденными
Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным
казначейством; сопровождение программных средств для обеспечения
муниципальных учреждений интерактивного доступа к базам данных
программных комплексов по планированию и исполнению бюджета, своду
бюджетной отчётности, с использованием WEB, SMART-технологий;
участие муниципальных служащих финансового отдела администрации
района в семинарах, совещаниях, курсах повышения квалификации;
проведение обучающих семинаров с участниками и не участниками
бюджетного процесса.
9)
Развитие и модернизация технической инфраструктуры локальной
вычислительной сети и рабочих мест.
В рамках данного мероприятия обеспечивается приобретение
компьютерной и оргтехники, системы, расходных материалов и
комплектующих изделий; приобретение неисключительных прав на
использование системного и прочего программного обеспечения для
серверов и рабочих станций, информационно-правовых систем,
приобретение
методической
литературы,
а
также
надежность
функционирования
государственной информационной программы
«Электронный бюджет», наличие актуальной информации о бюджетном
процессе в Рассказовском районе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (публикация информации, подлежащей обязательному
размещению в открытом доступе, на официальном сайте администрации
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), наличие
актуальной брошюры «Бюджет для граждан» на официальном сайте
администрации района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
10) Развитие муниципальной службы в районе. В рамках данного
мероприятия обеспечивается повышение
уровня квалификации
муниципальных служащих один раз в три года.
Участие муниципальных служащих в семинарах, совещаниях, конференциях,
рабочих группах, курсах повышения квалификации, проведение обучающих
семинаров с участниками и неучастниками бюджетного процесса,
приобретение услуг по информационно-аналитическому сопровождению
управления долговыми обязательствами.
Решение задач в рамках программы будет обеспечиваться комплексом
мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении № 2 к
программе.
Подробный перечень мероприятий муниципальной программы
представлен в приложении № 2.

5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы в
2014¬2022 годах, определены исходя из объемов ассигнований,
предусмотренных решением Рассказовского районного Совета народных
депутатов на текущий год и на плановый период (с изменениями).
На 2021 - 2022 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны
исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление
обязательств среднесрочного характера.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств
бюджета Рассказовского района приведено в приложении № 3.
Общий объем средств бюджета Рассказовского района на выполнение
программных мероприятий за весь период действия программы составит
275 076,3 тыс. рублей, в том числе:
Год

Всего

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

12288,2
19274,7
18572,0
19600,9
25280,9
51388,7
43868,9
42401,0
42401,0

Бюджет
Рассказовского
района
8060,0
12000,2
13195,8
14147,9
19810,6
45769,7
38398,6
37503,3
37503,3

Бюджет Тамбовской
области
4228,2
7274,5
5376,2
5453,0
5470,3
5619,0
5470,3
4897,7
4897,7

Объем средств бюджета Рассказовского района
на выполнение
мероприятий Программы ежегодно уточняется при формировании бюджета
на очередной финансовый год
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации
мероприятий программы представлена в приложении № 3.
6. Механизмы реализации муниципальной программы
Реализация
муниципальной
программы
осуществляется
во
взаимодействии ответственного исполнителя с соисполнителями, в порядке
установленном постановлением администрации района от 24.09.2013 №
923.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является
финансовый отдел администрации района, который организует реализацию
программы, вносит предложение о внесении изменений в программу и несет

ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а
также конечных результатов ее реализации.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий
программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых
средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие
между всеми исполнителями программы.
Механизм реализации программы заключается в координации
действий непосредственных исполнителей мероприятий программы,
обеспечения контроля за исполнением программных мероприятий,
выработке решений при возникновении отклонения хода работ от плана
мероприятий.
В ходе реализации программы ответственный исполнитель:
- осуществляет координацию деятельности исполнения программных
мероприятий по ее реализации;
- обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных
средств, выделяемых на реализацию программы;
- проводит мониторинг реализации мероприятий программы,
подготавливает отчетность по исполнению мероприятий программы;
- при необходимости разрабатывает дополнительные меры по
привлечению средств из внебюджетных источников.
- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для
проведения оценки эффективности программы и подготовки отчетов о ходе
реализации и оценки эффективности программы.
В ходе реализации программы соисполнители:
- разрабатывают в пределах своей компетенции правовые акты,
необходимые для реализации программы;
- проводят анализ и формируют предложения по рациональному
использованию финансовых ресурсов программы;
- готовят ежегодно в установленном порядке по мере необходимости
предложения по уточнению перечня программных мероприятий и целевых
индикаторов на очередной финансовый год;
- уточняют механизм реализации программы и затраты по
мероприятиям;
- проводят подготовку и представление в установленном порядке
справочно-аналитической информации о реализации программы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте
администрации района в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» информацию о программе, ходе ее реализации, достижении
значений показателей (индикаторов), степени выполнения мероприятий
программы.
Общий контроль за исполнением программы осуществляется
администрацией Рассказовского района.

Приложение №1
к муниципальной программе
«Эффективное управление финансами
и оптимизация муниципального долга
Рассказовского района»
на 2014-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) муниципальной программы Рассказовского района
«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Рассказовского района»
на 2014-2022 годы, и их значений
Цели, задачи

1

Показатель
(индикатор)

2

Единица
Исходные
измерения показатели
базового года
(2013г)
3

4

Значения показателей
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

5

6

7

8

9

10

11

2021 2022
год год
12

13

Цели: Совершенствование бюджетного процесса, повышение экономической самостоятельности и устойчивости бюджетной системы района,
обеспечение сбалансированности бюджета района, повышение качества управления муниципальными финансами, обеспечение эффективного
использования средств бюджета, развитие информационной системы управления муниципальными финансами, развитие муниципальной службы в
районе.
проценты
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Задача 1.
Индикатор 1.
Совершенствование в
Соблюдение установленных
соответствии с бюджетным законодательством
законодательством
Российской
Федерации
бюджетного процесса на
требований
о
составе
территории Рассказовского
документов и материалов,
района»:
предоставляемых
одновременно с проектом
решения
Рассказовского
районного Совета народных
депутатов
о
бюджете

Рассказовского района.
Индикатор 2
Соблюдение установленных
законодательством
Российской
Федерации
требований
о
составе
отчетности об исполнении
бюджета
Рассказовского
района.
Задача 2.
Сбалансированное
управление расходами
бюджета Рассказовского
района»:

проценты

Индикатор 3.
Положительная
динамика
налоговых и неналоговых
доходов
бюджета проценты
Рассказовского района (к
предыдущему году).
Индикатор 4.
Отношение
дефицита
бюджета
Рассказовского
района к общему годовому
объему доходов бюджета
Рассказовского района без
учета
безвозмездных
проценты
поступлений.
Показатель
определяет
качество
планирования
бюджета
Рассказовского района на
очередной финансовый год и
плановый период.
Индикатор 5.
Доля
просроченной
кредиторской задолженности проценты
в
расходах
бюджета
Рассказовского
района.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

>100

>100

>100

>100

>100

>100

>100

>100

>100 >100

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Показатель
определяет
качество планирования и
исполнения
бюджета
Рассказовского района.
Задача 3.
Выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований района

Задача 4.

проценты
Индикатор 6.
Доля дотаций (включая
субвенцию на выравнивание
бюджетной обеспеченности
поселений из регионального
фонда финансовой
поддержки) в объеме
межбюджетных трансфертов
из бюджета Рассказовского
района бюджетам
сельсоветов Рассказовского
района.

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

проценты

1,0

6,1

9,6

<25,0

<25,0

<25,0

<25,0

<25,0

<25,0 <25,0

проценты

10,0

12,0

12,0

<15,0

<15,0

<15,0

<15,0

<15,0

<15,0 <15,0

Индикатор 7.

<10

<10

Достижение приемлемых иОтношение муниципального
экономически
долга Рассказовского района
обоснованных объемов и к
доходам
бюджета
структуры
Рассказовского района (без
муниципального
долга
учета объема безвозмездных
Рассказовского района»:

поступлений);

Индикатор 8.
Отношение годовой суммы
платежей на погашение и
обслуживание
муниципального долга
Рассказовского района к
доходам бюджета
Рассказовского района (без
учета объема безвозмездных

поступлений).
проценты
Задача 5.
Индикатор 9.
расходов
на
Минимизация стоимости Доля
обслуживание
заимствования
муниципального
долга
Рассказовского
района
в
общем
объеме
расходов
бюджета
Рассказовского
района.

Задача 6.

Индикатор 10.

0,1

0,3

0,4

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0 <10,0

проценты

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

проценты

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

Доля
контрольных
Совершенствование
организации
имероприятий, по которым
осуществление контроля направлены предложения об
за
соблюдением устранении нарушений, в
общем объеме контрольных
бюджетного
законодательства
и мероприятий, по которым
выявлены нарушения.
использованием
бюджетных средств

Задача 7.

Индикатор 11.

Оснащение рабочих мест
Обеспечение
бюджетного
автоматизации
и участников
интеграции
процессов процесса и муниципальных
составления
и учреждений компьютерной
исполнения
бюджетатехникой.
Рассказовского района,
ведения бухгалтерского Индикатор 12.
проценты
учета,
подготовки Доля
муниципальных
финансовой отчетности учреждений,
имеющих
бюджета Рассказовского интерактивный доступ к
района»:
единой
базе
данных
программного комплекса по
исполнению
бюджета
с
использованием
WEB,
SMART-технологии.

Показатель
характеризует
уровень охвата участников
бюджетного
процесса,
а
также
муниципальных
учреждений
информационными
технологиями на базе WEB и
SMART- технологий.

Задача 8.
Обеспечение
открытости,
прозрачности в
управления
общественными
финансами

Индикатор 13.

проценты

0,0

0,0

>10,0

>10,0

>100

>100,0

>100

>100,0 >100,0 >100,0

Доля
информации,
размещаемой
на
едином
управления
сфере портале
общественными финансами в
режиме реального времени.
Показатель
характеризует
уровень
открытости
информации о финансах
Рассказовского района.

Заместитель главы администрации района,
начальник финансового отдела

Е.Л.Каретникова

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Эффективное управление финансами и
оптимизация муниципального долга
Рассказовского района»
на 2014-2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы Рассказовского района
«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Рассказовского района»
на 2014-2022 годы
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.

Источники
финансирования Всего

3

без
Обеспечение нормативного
регулирования в сфере
финансиро
организации бюджетного
вания

4
0,0

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Срок
Основные целевые
Ответствен
и
индикаторы
ный
выпо наименовани ед. Целево исполниВ том числе по годам
лнен
тель,
е
изм.
е
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ия
значен соисполнители
ие на
послед
ний
год
реализ
ации
програ
ммы
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 2014- Подготовка
2022 проектов и
годы принятие

Да,/

нет

да

Финансовы
й
отдел
администра

процесса

решений
районного
Совета
народных
депутатов и
нормативных
правовых
актов
администраци
и района по
вопросам
организации
бюджетного
процесса

2. Осуществление бюджетного

Бюджет 55354,5
процесса на территории
Рассказовс
Рассказовского района за счет
кого
средств бюджета
района
Рассказовского района

3. Формирование бюджета

Без
Рассказовского района на
финансиро
очередной финансовый год и
вания
на плановый период

0,0

-

0,0

ции района

Да,/
нет
4780,8 6018,8 6982,0 7668,3 7847,1 7352,5 7352,5 7352,5 2015- Обеспечение
деятельности
2022
годы органа
местного
самоуправлени
я,
осуществляю
щего
составление и
организацию
исполнения
бюджета
Рассказовского
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 2014- Своевременно
2022 е направление
годы проекта
решения о
бюджете
Рассказовског

Да,/

нет

да

Финансовы
й
отдел
администра
ции района

да

Финансовы
й
отдел
администра
ции района

4. Обеспечение

Без

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Без
финансиро
вания

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Без

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

методологической поддержки финансиро
участников бюджетного
вания
процесса при подготовке
проекта бюджета
Рассказовского района на
очередной финансовый год и
на плановый период

5. Ведение реестра расходных
обязательств Рассказовского
района

6. Участие в рассмотрении

проекта решения бюджета
финансиро
Рассказовского района на
вания
очередной финансовый год и
на плановый период в
Рассказовском районном
Совете народных депутатов

7. Повышение доходной базы,

Без

уточнение бюджета
финансиро
Рассказовского района в ходе
вания
его исполнения с учетом
поступлений доходов в
бюджет Рассказовуского

о района в
Рассказовский
районный
Совет
народных
депутатов
Да,/
0,0 2014- Своевременна нет
2022 я разработка
годы проекта
бюджета
Рассказовског
о района

0,0 2014- Повышение
2022 обоснованнос
годы ти,

Да,/

нет

эффективност
ии
прозрачности
бюджетных
расходов
Да,/
нет
0,0 2014- Обеспечение
публичности
2022
годы и
прозрачности
процесса
формирования
бюджета
Рассказовског
о района
Да,/
нет
0,0 2014- Повышение
эффективност
2022
годы и
использовани
я бюджетных
средств,

да

Финансовы
й
отдел
администра
ции района

да

Финансовы
й
отдел
администра
ции района

да

Финансовы
й
отдел
администра
ции района

да

Финансовы
й
отдел
администра
ции района

района

8. Анализ

Без
поступлений доходов в
финансиро
бюджет Рассказовского района вания

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Без
финансиро
вания

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Без
финансиро
вания

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

и предоставляемых налоговых
льгот

9. Подготовка проектов решения
районного Совета народных
депутатов о внесении
изменений в решение о
бюджете Рассказовского
района на соответствующий
финансовый год и на
плановый период
10. Организация исполнения и
подготовка отчетов об
исполнении бюджета
Рассказовского района

отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженност
и
0,0 2014- Формировани
2022 е
годы информацион
ной базы по
доходам
бюджета
Рассказовског
о района для
принятия
управленческ
их решений
по уточнению
бюджета
Рассказовског
о района на
очередной
финансовый
год и на
плановый
период
0,0 2014- Качественная
2022 организация
годы исполнения
бюджета
Рассказовског
о района

0,0 2014- Законодательн
2022 ое и в срок
годы утверждение
отчета об
исполнении
бюджета

Да,/

нет

да

Финансовы
й
отдел
администра
ции района

Да,/

нет

да

Финансовы
й
отдел
администра
ции района

Да,/

нет

да

Финансовы
й
отдел
администра
ции района

Рассказовског
о района

11. Организация исполнения

Без
финансиро
вания

0,0

12 Составление и представление Без
бюджетной отчетности
финансиро
Рассказовского района
вания

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14. Нормативное правовое

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджета Рассказовского
района

Без

регулирование в сфере
финансиро
управления муниципальным вания
долгом Рассказовского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 2014- Исполнение
2022 бюджетных
годы обязательств,

Да,/

нет

да

предусмотрен
ных решением
Рассказовског
о районного
Совета
народных
депутатов о
бюджете
Рассказовског
о района на
очередной
финансовый
год и на
плановый
период
Да,/
0,0 2014- Своевременно нет да
2022 е
годы формирование
и
представление
бюджетной
отчетности
Рассказовског
о района
Да,/
нет да
0,0 2014- Достижение
приемлемых
и
2022
годы экономически
обоснованных
объема и
структуры
муниципально
го долга

Финансовы
й
отдел
администра
ции района

Финансовы
й
отдел
администра
ции района

Финансовы
й
отдел
администра
ции района

Рассказовског
о района

15. Обслуживание
муниципального долга
Рассказовского района

16. Организация и
осуществление
муниципального
финансового
контроля.

Бюджет
5703,6 0,0
Рассказовс
кого
района

Без
финансиро
вания

0,0

0,0

1,6

0,0

12,0 11,4

0,0

0,0

881,0 1581,0 1581,0 1581,0 2014- Экономически % в <10,0
2022 обоснованная расх
о дах
годы стоимость
обслуживания бюдмуниципально жета
го долга
Расс
Рассказовског казо
о района
вског
о
райо
на а
без
учет
а
субвенций
Да,/
нет да
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 2014- Снижение
2022 объемов
годы нарушений
законодательс
тва в
финансовобюджетной
сфере,
повышение
эффективност
и
расходования
бюджетных
средств и
укрепление
финансовой
дисциплины

54,6

Финансовы
й
отдел
администра
ции района

Финансовы
й
отдел
администра
ции района

17. Участие в развитии
интегрированной
информационной
системы управления
общественными
финансами

Без
финансиро
вания

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 2014- Формировани
2022 е единого
годы информацион

Да,/

нет да

ного
пространства
и
осуществлени
е интеграции
информацион
ных потоков
публично - правового
образования в
сфере
управления
муниципальн
ыми
119052,6
12128,2
14274,5
12376,2
12453,0
17436,0
14119,0
12470,3
11897,7
11897,7
2014- Стабилизация тыс. да
18 Выравнивание
бюджетной Бюджет
2022 финансовых рубле
обеспеченности
бюджетов Рассказовс
годы взаимоотноше й
сельсоветов
Рассказовского кого
ний с
района
района,
муниципальн
бюджет
ыми
Тамбовско
образованиям
й области
и района на
долгосрочный
период,
повышение
бюджетной
обеспеченност
и, укрепление
финансовой
базы для
исполнения
расходных
обязательств,
повышение
эффективност
и бюджетных

Финансовы
й
отдел
администра
ции района

Финансовы
й
отдел
администра
ции района

расходов

19 Развитие и
модернизация
технической
инфраструктуры
локальной
вычислительной
рабочих мест.

сети

20 Развитие муниципальной
службы
в районе

100,0 100,0 100,0 100,0 2014- Поддержание тыс. да
рубле
2022 высокого
й
уровня
годы

Финансовы
й
отдел
администра
ции района

60,0

70,0 70,0

-

28371,6 22295,1 21399,8 21399,8 2019- Обеспечение тыс.

Администра
ция
Рассказовск
ого района,
Рассказовск
ий
районный
Совет
народных
депутатов
Финансовы
й
отдел
администра
ции района,
Муниципал
ьное,
казенное
учреждение
«Централиз
ованная
бухгалтерия

Бюджет
943,0 132,6 180,0 100,0 68,4
Рассказовс
кого
района

62,0

Бюджет
516,3 27,4 37,8
Рассказовс
кого
района

65,0 86,1

-

и

93466,3 21 Обеспечение деятельности Бюджет
(выполнение услуг)
Рассказовс
районных муниципальных кого
учреждений в сфере
района
образования, культуры, а
также органов местного
самоуправления в части
формирования полной и
достоверной информации о
финансово-хозяйственной

-

-

70,0 70,0

производител
ьности и
повышение
надежности
функциониров
ания
серверной и
клиентской
составляющей
прикладных
программных
комплексов
2014- Повышение тыс. да
2022 уровня
рубл
квалификации
годы
ей
муниципальны
х служащих

2022 формирован рубл
годы ия полной и ей
достоверной
информации
о
финансовохозяйственн
ой
деятельност

да

деятельности, содержания
и обслуживания зданий,
транспорта, материальнотехническое и
информационное
обеспечение

22 Обеспечение прозрачности Без
и открытости информации финансиро
о деятельности публично- вания
правового образования в
сфере управления
общественными
финансами

0,0

0,0

0,0

Заместитель главы администрации района,
начальник финансового отдела

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

и,
содержания,
и
обслуживани
я зданий,
транспорта,
материально
-техническое
и
информацио
нное
обеспечение
Да,/
нет да
0,0 Наличие
актуальной
брошюры
«Бюджет для
граждан» на
официально
м сайте
администрац
ии района в
информацио
ннотелекоммуни
кационной
сети
Интернет

Е.Л.Каретникова

Рассказовск
ого района»

Финансовы
й
отдел
администра
ции района

Приложение №3
к муниципальной программе
«Эффективное управление финансами
и оптимизация муниципального долга
Рассказовского района»
на 2014-2022 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Рассказовского района
«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Рассказовского района»
на 2014-2022 годы
Статус

1
Программа

Наименование
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

2
3
«Эффективное управление Финансовый отдел
финансами
администрации
и оптимизация
Рассказовского района
муниципального долга
Тамбовской области
Рассказовского района»
на 2014-2022 годы

ВСЕГО по программе:

Заместитель главы администрации района,
начальник финансового отдела

по годам

4
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.
всего федеральный Бюджет
Бюджет внебюджетн
бюджет
Тамбовской Рассказовс ые средства
области
кого
района
5
6
7
8
9
12288,2
0,0
4228,2
8060,0
0,0
19274,7
0,0
7274,5
12000,2
0,0
18572,0
0,0
5376,2
13195,8
0,0
19600,9
0,0
5453,0
14147,9
0,0
25280,9
0,0
5470,3
19810,6
0,0
51388,7
0,0
5619,0
45769,7
0,0
43868,9
0,0
5470,3
38398,6
0,0
42401,0
0,0
4897,7
37503,3
0,0
42401,0
0,0
4897,7
37503,3
0,0
275076,3
0,0
48686,9
226389,4
0,0

Е.Л.Каретникова

