
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

      01.02.2019      58 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Управление   муниципальными  финансами  

Верховажского   района  на  2021-2026 годы» 

 

 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

05.08.2016 года № 334 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ района и методических 

указаний по разработке и реализации муниципальных программ 

Верховажского муниципального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 

1. Утвердить муниципальную программу  «Управление муниципальными 

финансами Верховажского района на 2021-2026 годы». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления администрации Верховажского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района.  

 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

 от 01.02.2019 года № 58 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

ВЕРХОВАЖСКОГО РАЙОНА  

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

ВЕРХОВАЖСКОГО РАЙОНА  НА 2021-2026 ГОДЫ»  

(ДАЛЕЕ –  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 
 

 

 

Паспорт Программы  

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Финансовое управление администрации района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел информационных технологий, программного 

обеспечения и защиты информации администрации 

района 

 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

- подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности 

районного бюджета, повышение эффективности 

бюджетных расходов и совершенствование 

межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями района на 2021-2026 годы» 

- подпрограмма 2   «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Верховажского района  на 

2021-2026 годы»» 

Цель  

муниципальной 

программы   

обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы Верховажского 

района 

Задачи  

муниципальной 

программы  

- достижение соответствия расходных обязательств 

районного бюджета источникам их финансового 

обеспечения в долгосрочном периоде и повышение 

эффективности бюджетных расходов; 

- совершенствование межбюджетных отношений с 

муниципальными образованиями района, создание 

условий для  поддержания устойчивого  исполнения 



местных бюджетов; 

- повышение эффективности и результативности  

муниципального внутреннего финансового контроля 

Целевые показатели  

(индикаторы) 

муниципальной 

программы  

- отношение дефицита районного бюджета к 

предельному размеру дефицита, рассчитанного в 

соответствии с пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

- доля  расходов районного бюджета, формируемых в 

рамках программ к общему объему расходов районного 

бюджета; 

- степень  качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в Верховажском районе; 

- ежегодное выполнение плана контрольных 

мероприятий на уровне 100% 

 

Сроки реализации

  

муниципальной 

программы  

2021 - 2026 годы 

 

Объемы 

финансового 

обеспечения  

муниципальной 

программы  за счет 

средств районного 

бюджета 

Объем финансового обеспечения муниципальной 

программы  за счет средств районного бюджета  

составляет   317822,7 тыс. руб.,  в том числе     

в 2021 году  - 47586,2 тыс. рублей,  

в 2022 году  - 50587,2 тыс. рублей, 

в 2023 году  - 52307,0 тыс. рублей, 

в 2024 году  -  54033,3тыс. рублей, 

в 2025 году  -  55762,3тыс. рублей, 

в 2026 году  -  57546,7тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы   

- за  период с 2021 по 2026 годы планируется 

достижение следующих результатов: 

- соблюдение  требований, установленных  пунктом 2 

статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- увеличение доли  расходов районного бюджета, 

формируемых в рамках программ к общему объему 

расходов районного бюджета до 90%; 

- повышение   качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в Верховажском районе, 

Ежегодное выполнение плана контрольных 

мероприятий - не менее 100% ежегодно 

 

 

 

 

 



I. Общая характеристика сферы реализации 

 муниципальной программы 
 

Эффективное управление общественными финансами является важным 

условием для повышения уровня и качества жизни населения Верховажского 

района, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и 

социальной сферы. 

В 2015 - 2020 годах эффективное управление общественными 

финансами Верховажского муниципального района осуществлялось в рамках 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Верховажского района на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 14ноября 2014 

года N 1140(с изменениями).Приоритетами программы являлись обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

района, расширение применения программно-целевых методов 

бюджетирования, совершенствование системы регулирования 

межбюджетных отношений и внутреннего муниципального контроля.  

В рамках реализации  налоговой и бюджетной политики в Вологодской 

области и в Верховажском районе  были достигнуты следующие результаты: 

1) утверждены  нормативные правовые акты района и реализован 

комплекс мер в целях обеспечения устойчивости доходной базы районного 

бюджета; 

2) расширено использование программно-целевого принципа 

формирования расходной части районного бюджета и бюджетов сельских 

поселений при составлении проектов бюджетов; 

3) завершено реформирование системы финансового обеспечения 

оказания  муниципальных  услуг и переход к оказанию муниципальных услуг 

на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг; 

4) реализованы майские указы Президента Российской Федерации, 

направленные на повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы; 

5) создана система оценки качества финансового управления органов 

местного самоуправления района; 

6) утверждены и реализуются  отраслевые (ведомственные) планы  

повышения эффективности бюджетных расходов  органов местного 

самоуправления района; 

7) продолжена работа по обеспечению открытости данных о бюджете; 

8) муниципальные образования района активно участвуют в масштабном 

проекте «Народный бюджет». 

В то же время  достигнутые результаты не являются окончательными.  

В условиях низких темпов роста доходной базы областного бюджета 

существенно изменилась структура расходов бюджета области: увеличилась 

доля расходов на оплату труда, расходов, осуществление которых 

предусмотрено федеральным и областным законодательством.  
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 Неравномерность экономического развития на территории района 

приводит к дотационности всех поселений, за исключением Верховажского 

поселения, и не стимулирует к их собственному развитию. 

Исходя из задач, поставленных Президентом Российской Федерации, 

Правительством РФ и Вологодской области дальнейшее выстраивание 

бюджетной и налоговой политики района должно быть направлено на 

решение следующих задач: 

- формирования долгосрочной и среднесрочной финансовой политики в 

области укрепления доходной базы бюджета; 

-создание условий для привлечения инвестиций в экономику района в 

целях ее устойчивого развития и повышения конкурентоспособности; 

-сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджеты всех уровней и легализации доходов бизнеса; 

- концентрацию расходов на приоритетных направлениях, прежде всего 

связанных с улучшением условий жизни человека в условиях режима 

экономии бюджетных средств; 

- повышения эффективности реализуемых муниципальных  программ 

района; 

-усиление стимулирующей роли межбюджетных трансфертов, в том 

числе в части повышения заинтересованности органов местного 

самоуправления района в содействии развитию экономики соответствующей 

территории муниципальных образований района; 

-совершенствование муниципального финансового контроля с целью 

ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов. 

 

II. Приоритеты государственной политики  и приоритеты социально-

экономической политики на уровне района в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи,  сроки реализации 

муниципальной программы 
 

Целью  реализации мероприятий муниципальной программы является 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Верховажского района. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

достижение соответствия расходных обязательств районного бюджета 

источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде; 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями района, создание условий для  поддержания устойчивого  

исполнения местных бюджетов; 

развитие системы   муниципального внутреннего финансового 

контроля. 

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2026 годы. 



 

III. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и 

прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы, представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в 

приложении 2 к муниципальной программе. 

Реализация муниципальной программы позволит к 2026 году достичь 

следующих результатов:  

сдерживание темпов роста дефицита районного бюджета и соблюдение  

требований, установленных  пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

увеличение доли  расходов консолидированного бюджета района, 

формируемых в рамках программ к общему объему расходов 

консолидированного бюджета до 90  %; 

повышение   качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в Верховажском районе; 

ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий на уровне 

100%. 

 

IV. Финансовое   обеспечение реализации муниципальной программы 
 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

муниципальной программы за счет средств районного бюджета составляет     

317822,7 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:     

в 2021 году  -   47586,2     тыс. рублей,  

в 2022 году  -    50587,2    тыс. рублей, 

в 2023 году  -    52307   тыс. рублей, 

в 2024 году  -     54033,3    тыс. рублей, 

в 2025 году  -     55762,3   тыс. рублей, 

в 2026 году  -    57546,7  тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств районного бюджета приведено  в приложении 3 к муниципальной 

программе. 

Финансовое обеспечение программы утверждается решением 

Представительного собрания Верховажского муниципального района о 

районном бюджете на текущий год и плановый период с учетом тенденций 

развития района, определенных Стратегией социально-экономического 

развития Верховажского района на период до 2030 года, утвержденной 

решением Представительного Собрания. 
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V. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной 

программы подпрограмм и их обобщенная характеристика 

 

Программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащих основные 

мероприятия, направленные на решение поставленных задач. 

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие 

подпрограммы: 

подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности районного 

бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов и 

совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями района на 2021-2026 годы» (приложение 4 к муниципальной 

программе); 

подпрограмма 2  «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Верховажского района на 2021-

2026 годы  » (приложение 5 к муниципальной программе); 

Предусмотренные в каждой из подпрограмме системы целей, задач и 

мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь 

диапазон заданных приоритетных направлений государственной политики  в 

сфере реализации муниципальной программы и в максимальной степени 

будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей 

муниципальной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к муниципальной программе 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение 

цели 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измере

-ния 

Значения показателей 

2017 год 

(факт) 

2018 год 

(оценка) 

прогноз 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

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

1 Достижение 

соответствия 

расходных 

обязательств 

районного 

бюджета 

источникам их 

финансового 

обеспечения и 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов, 

совершенствова

ние 

межбюджетных 

отношений с 

отношение 

дефицита 

районного 

бюджета к 

предельному 

размеру дефицита, 

рассчитанного в 

соответствии с 

пунктом 2 статьи 

92.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

% 1,1 не более 

5 % 

не 

более 5 

% 

не 

более 5 

% 

не 

более 

5 % 

не 

более 5 

% 

не 

более 5 

% 

не 

более 5 

% 



муниципальным

и образованиями 

района 

  доля  расходов 

консолидированно

го бюджета, 

формируемых в 

рамках программ к 

общему объему 

расходов 

консолидированно

го бюджета 

% 88,9 не менее 

89 % 

не 

менее 

89 % 

не 

менее 

90 % 

не 

менее 

90 % 

не 

менее 

90 % 

не 

менее 

90 % 

не 

менее 

90 % 

2 Развитие 

системы  

муниципального 

внутреннего 

финансового 

контроля 

 

соотношение 

количества 

проведённых 

контрольных 

мероприятий и 

заданного 

количества 

контрольных 

мероприятий  

% 100 не менее 

100 

не 

менее 

100 

не 

менее 

100 

не 

менее 

100 

не 

менее 

100 

не 

менее 

100 

не 

менее 

100 



 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

 

Сведения 

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы  

 
№ 

п/п 

Наименование 

целевого  

показателя  

(индикатора) 

Един

ица  

измер

ения 

Определение 

целевого  

показателя 

(индикатора) 
1 

Временные 

характе- 

ристики 

целевого  

показателя 

(индикатора)
2 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к 

целевому показателю (индикатору) 
3
 

Ответственный за сбор 

данных по целевому 

показателю (индикатору) 
7 

1 2 3 4 5 6 7 

1    отношение 

дефицита 

районного 

бюджета к 

предельному 

размеру 

дефицита, 

рассчитанног

о в 

соответствии 

с пунктом 2 

статьи 92.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

% отношение 

дефицита районного 

бюджета к 

предельному 

размеру дефицита, 

рассчитанного в 

соответствии с 

пунктом 2 статьи 

92.1 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

отчетный 

финансовый год 

С = А / В × 100 %, где: 

С - отношение дефицита районного бюджета к 

предельному размеру дефицита, рассчитанного в 

соответствии с пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

А – отношение объема дефицита районного 

бюджета за минусом  снижения остатков средств на 

счетах по учету средств районного бюджета 

разницы между полученными и погашенными 

районом бюджетными кредитами, 

предоставленными бюджету района другими 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, к объему налоговых и неналоговых 

доходов районного бюджета за отчетный период; 

В – предельный размер дефицита в соответствии с 

пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (15%) 

Финансовое управление 

администрации района 

2 доля  

расходов 

консолидиров

анного 

% доля  расходов 

консолидированног

о бюджета, 

формируемых в 

отчетный 

финансовый год 

С = А / В × 100 %, где: 

С - доля  расходов консолидированного бюджета 

формируемых в рамках программ к общему объему 

расходов консолидированного бюджета, 

Финансовое управление 

администрации  района 

file:///C:/Users/Efremova.AA/Desktop/Работа%20по%20ППВО%20422/Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx%23Par1021
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бюджета, 

формируемы

х в рамках 

программ, к 

общему 

объему 

расходов 

консолидиров

анного 

бюджета 

рамках 

муниципальных 

программ  к общему 

объему расходов 

консолидированног

о бюджета 

А – объем расходов консолидированного бюджета в 

рамках программ, фактически сложившийся  за 

отчетный период, 

В - общий объем расходов консолидированного 

бюджета, фактически сложившийся  за отчетный 

период 

Л

3 

Соотношение 

количества 

проведённых 

контрольных 

мероприятий 

и заданного 

количества 

контрольных 

мероприятий  

% Соотношение 

количества 

проведённых 

контрольных 

мероприятий и 

заданного 

количества 

контрольных 

мероприятий 

отчетный 

финансовый год 

С = А / В × 100%, где: 

С - соотношение количества проведённых 

контрольных мероприятий и заданного количества 

контрольных мероприятий; 

А - количество проведённых контрольных 

мероприятий  (единиц); 

В - заданное количество контрольных мероприятий 

в соответствии с планом (единиц). 

Источник данных: 

А – сведения об осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля за 

прошедший год; 

В - сведения об осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля за 

прошедший год 

Финансовое управление 

администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

 

Финансовое  обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета  

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

исполнитель 

Статус Расходы (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Финансовое 

управление 

 

 

Подпрограмма 1 43324,5 46078,3 47644,8 49217,2 50792,1 52417,5 289474,4 

Подпрограмма 2 4261,7 4508,9 4662,2 4816,1 4970,2 5129,2 28348,3 

Всего по 

программе: 
47586,2 50587,2 52307 54033,3 55762,3 57546,7 317822,7 

 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ РАЙОНА НА 2021 - 2026 ГОДЫ"  

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1) 

 

Паспорт 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1 

Финансовое управление администрации района 

Соисполнители Отдел информационных технологий администрации района  



подпрограммы 1 

Цели подпрограммы 1 Обеспечение исполнения районного бюджета на основе  принципов долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости районного бюджета, повышения эффективности 

бюджетных расходов, обеспечение равных условий для устойчивого исполнения 

расходных обязательств муниципальных образований района и повышения качества 

управления муниципальными финансами  

Задачи подпрограммы 1 Обеспечение устойчивости доходной базы консолидированного  бюджета района  для 

обеспечения исполнения расходных обязательств 

Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между районным 

бюджетом и бюджетами поселений 

Повышение эффективности бюджетных расходов и  качества управления 

муниципальными финансами 

Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам 

Рост  налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Верховажского 

района  к году, предшествующему отчетному  

Исполнение районного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых 

за счет средств областного бюджета) 

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета  к 

общему объему расходов районного бюджета 

Доля органов местного самоуправления района, являющихся главными распорядителями 

бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового управления менее 75 %, в 

общем объеме органов местного самоуправления, являющихся главными 

распорядителями бюджетных средств 

Доля расходов районного бюджета, по которым проводится оценка эффективности и 

результативности расходов в общем объеме расходов районного бюджета 

Доля расходов районного бюджета на оказание муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями района, сформированных по утвержденным нормативам на оказание 

муниципальных услуг, определенных в ведомственных  перечнях муниципальных услуг, в 

общем объеме расходов на оказание муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями района 

Доля расходов консолидированного бюджета Верховажского муниципального района, 



  формируемых в рамках муниципальных программ 

Размещение на официальном сайте администрации Верховажского муниципального 

района  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  информации о 

районном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета 

Сроки реализации 

подпрограммы 1 

2021 - 2026 годы 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы 1 

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет   289474,4 

тыс. рублей, в том числе 

в 2021 году -  43324,5 тыс. рублей, 

в 2022 году -    46078,3тыс. рублей, 

в 2023 году -    47644,8  тыс. рублей, 

в 2024 году  -   49217,2  тыс. рублей, 

в 2025году -     50792,1тыс. рублей, 

в 2026 году -    52417,5тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1 

Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам не менее чем на 

100% 

Достижение роста  налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

Верховажского муниципального района к предыдущему году  

Повышение уровня исполнения  районного бюджета по расходной части (без учета 

расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета) к 2026 году до 99 %  

Снижение доли просроченной кредиторской задолженности районного бюджета  к 

общему объему расходов районного бюджета  к 2026 году до уровня не более 0,04 % 

Поддержание  доли органов местного самоуправления района, являющихся главными 

распорядителями бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового 

управления менее 75 %,  в общем объеме органов местного самоуправления, являющихся 

главными распорядителями бюджетных средств на уровне до 40 % ежегодно 

Повышение доли расходов районного бюджета, по которым проводится оценка 

эффективности и результативности расходов в общем объеме расходов районного 

бюджета до  95 % 

Повышение доли расходов районного бюджета на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями района, сформированных по утвержденным нормативам 

на оказание муниципальных услуг, определенных в ведомственных  перечнях 

consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223489C4C721FF78E7DDC36022334E0FD956FD32E19C4D38904D080D8B3Dv67BG
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муниципальных услуг, в общем объеме расходов на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями района  до 100 %, начиная с 2016 года 

Увеличение доли расходов консолидированного бюджета Верховажского 

муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, с 88,9% в 

2017 году до 90% в 2026 году 

Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем размещения на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района  в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  информации о районном 

бюджете и отчета об исполнении районного бюджета  в доступной для граждан форме в 

актуальном формате 



I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, основные 

проблемы реализации сферы и перспективы ее развития 

 

Вопрос обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета района 

является важным направлением деятельности на предстоящий период. 

Достижение сбалансированности бюджета должно обеспечиваться путем  

укрепления доходной базы бюджета за счет наращивания стабильных источников 

доходов.  

С этой целью отменены неэффективные льготы по региональным и местным 

налогам. Увеличены ставки (коэффициенты) налога на имущество физических лиц, 

земельного налога и единого налога на вмененный доход. С 1 января 2016 года в 

рамках федерального законодательства область перешла к исчислению 

имущественных налогов исходя из кадастровой стоимости. Новый порядок 

исчисления налога на имущество от кадастровой стоимости позволил: 

-расширить налоговую базу по имущественным налогам; 

-создать для субъектов предпринимательской деятельности региона равные 

условия конкуренции; 

-восстановить социальную справедливость для граждан – собственников жилья 

за счет вовлечения в налоговый оборот ранее не учтенных объектов налогообложения 

и снижения налоговой нагрузки для большинства налогоплательщиков. 

На районном уровне функционирует межведомственная рабочая группа, 

основным принципом деятельности которой является консолидация совместных 

усилий органов власти и контрольно-надзорных органов в вопросе сокращения 

налоговой задолженности во все уровни бюджетов, легализации объектов 

налогообложения и пресечения правонарушений в налоговой сфере. 

Реализуются «дорожные карты», направленные на легализацию налоговой базы 

по налогу на прибыль, защиту от «фиктивной» миграции должников на территорию 

области, выявление собственников недвижимости, сдающих в наем жилье без 

декларирования доходов, взыскание задолженности в отношении физических лиц. 

Обеспечение сбалансированности бюджетной системы района является  

основной из  задач бюджетной политики с целью безусловного исполнения 

действующих расходных обязательств, в первую очередь перед гражданами.  

Безусловное соблюдение законодательно установленных ограничений для 

утверждения бюджетов с дефицитом является одним из ключевых принципов 

ответственного управления муниципальными финансами. Несоблюдение таких 

ограничений снижает устойчивость бюджетной системы, доверие к проводимой 

бюджетной политике. 

Расходная часть консолидированного бюджета района за 2017 год на 88,9 % 

сформирована программно-целевым методом планирования. В целях повышения 

эффективности бюджетных расходов и увязки финансовых ресурсов  с целями и 

задачами социально-экономического развития района на долгосрочную перспективу, 

необходимо дальнейшее повышение доли расходов консолидированного бюджета 

района, сформированных в рамках программ. 

В целях повышения  эффективности бюджетных расходов, осуществляемых 

главными распорядителями средств районного бюджета, начиная с 2013 года,  



Финансовым управлением района проводится оценка качества финансового 

управления в органах местного самоуправления района, являющихся главными 

распорядителями средств районного бюджета. В дальнейшем необходимо 

продолжить проведение оценки, а также  совершенствование методик оценки 

качества  управления финансами органов  местного самоуправления. 

За последнее время в бюджетной системе Российской Федерации произошли 

значительные изменения. Новации в сфере управления общественными финансами, 

реализация концепции Электронного бюджета, развитие информационных и 

телекоммуникационных технологий позволяют оптимизировать порядок исполнения 

полномочий органов власти. 

В 2018 году в Верховажском районе начался этап становления системы 

централизации учетных функций. Построение эффективной системы 

централизованного бухгалтерского учета, как одного из сегментов регионального 

«Электронного бюджета», позволит Верховажскому муниципальному району 

перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами. 

В целях совершенствования системы распределения дотаций муниципальным 

образованиям области разработан и принят 7 декабря 2016 года закон области «О 

внесении изменений в закон области «О межбюджетных трансфертах в Вологодской 

области». Данным законом введены двухэтапная система расчета дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям области и 

стимулирующий органы местного самоуправления области к развитию налогового 

потенциала муниципальных образований области механизм предоставления дотации 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. 

Начиная с 2018 года, дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов предоставляется с учетом выполнения 

муниципальными районами целевых показателей, характеризующих уровень 

управления муниципальными финансами. 

Взамен дотаций в максимальном объеме с регионального на местный уровень 

переданы нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц. НДФЛ 

становится профилирующим, устойчивым доходным источником местных бюджетов. 

Его удельный вес составляет более 70% собственных доходов консолидированного 

бюджета Верховажского района. 

Основные положения, регулирующие правоотношения по выравниванию 

бюджетной обеспеченности поселений и бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов), 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". 

Законом Вологодской области от 6  декабря 2013 года № 3222-ОЗ "О 

межбюджетных трансфертах в Вологодской области"(с последующими изменениями) 

утверждены порядки распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов), дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов. 

Решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района 
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от 26 декабря 2013 года № 67 «Об утверждении Порядка предоставления и 

определения объемов межбюджетных трансфертов из бюджета Верховажского 

муниципального района бюджетам поселений» (с последующими изменениями) 

установлена методика расчетов с поселениями района. 

Разработка и реализация подпрограммы обусловлена также необходимостью 

придания формированию межбюджетных отношений в районе целевых ориентиров в 

части распределения и предоставления из районного бюджета бюджетам поселений 

средств для обеспечения равных условий  устойчивого исполнения расходных 

обязательств муниципального образования. 

Формирование межбюджетных отношений, межбюджетное регулирование 

являются ключевыми направлениями бюджетной политики, ориентированными на 

достижение баланса ресурсов бюджетной системы. 

Нахождение оптимального соотношения методов межбюджетного 

регулирования, ориентированных на выравнивание и на сбалансированность  

бюджетов поселений, является залогом поступательного развития сельских 

территорий. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить сбалансированную финансовую 

поддержку бюджетов поселений и повысить уровень удовлетворенности населения 

качеством и доступностью предоставления им базовых муниципальных услуг.  

Также одним из основных направлений реализации бюджетной политики района  

является повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в 

Верховажском районе. 

В целях дальнейшего повышения открытости и прозрачности бюджетного 

процесса в Верховажском районе информация, размещаемая на официальном сайте 

администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  о 

районном бюджете и отчет об исполнении районного бюджета должен быть в 

доступной для граждан форме в актуальном формате. 

Кроме того, необходимо на постоянной регулярной  основе размещать на 

официальном сайте администрации района информацию о фактических результатах 

реализации муниципальных программ района. 

 

 

 

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

ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1, сроки реализации 

подпрограммы 1 

 

Целью подпрограммы 1 является обеспечение исполнения районного бюджета 

на основе  принципов долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного 

бюджета, повышения эффективности бюджетных расходов, а также обеспечение 

равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований района. 

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач: 

обеспечение устойчивости доходной базы консолидированного  бюджета района  

для обеспечения исполнения расходных обязательств; 



повышение эффективности бюджетных расходов и  качества управления 

муниципальными финансами; 

совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между 

районным бюджетом и бюджетами поселений; 

сокращение дифференциации сельских поселений по уровню их бюджетной 

обеспеченности и совершенствование сбалансированности местных бюджетов; 

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 

Основное назначение долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке 

проводимой бюджетной политики с целями и задачами по созданию долгосрочного 

устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения 

района. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 и сведения о 

порядке сбора и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы 1 приведены соответственно в приложениях 1 и 2 к подпрограмме 1. 

С учетом специфики подпрограммы 1  для измерения ее результатов  будут 

использоваться не только  количественные индикаторы, но и качественные оценки. 

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит достичь следующих 

результатов: 

исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам не менее 

чем на 100%; 

достижение роста налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Верховажского муниципального района к предыдущему году; 

повышение уровня исполнения районного бюджета по расходной части (без 

учета расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета) к 2026 году до  

99%; 

снижение доли просроченной кредиторской задолженности районного бюджета 

к общему объему расходов консолидированного бюджета с 0,1 % в 2013 году до 

0,04% в 2026 году; 

поддержание доли органов местного самоуправления района, являющихся 

главными распорядителями бюджетных средств, имеющих оценку качества 

финансового управления более 75% в общем объеме органов местного 

самоуправления, являющихся главными распорядителями бюджетных средств на 

уровне не менее 40% ежегодно;  

повышение доли расходов районного бюджета, по которым производится оценка 

эффективности и результативности расходов в общем объеме расходов районного 

бюджета до 95%; 

повышение доли расходов районного бюджета на оказание муниципальных 

услуг муниципальными учреждениями района, сформированных по утвержденным 

нормативам на оказание муниципальных услуг, определенных в ведомственных 

перечнях муниципальных услуг, в общем объеме расходов на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями района  до 100%, начиная с 

2016 года; 

увеличение доли расходов консолидированного бюджета Верховажского 

муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ с 88,9% в 

2017 году до 90% к 2026 году; 
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повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем размещения 

на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о районном 

бюджете и отчета об исполнении районного бюджета в доступной для граждан форме 

в актуальном формате. 

Подпрограмму 1 планируется реализовать в 2021 - 2026 годах. 

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 
 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать 

ряд мероприятий: 

 

Основное мероприятие 1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований района» 

Цель – создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов в 

результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований района. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

-предоставление из районного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в соответствии с едиными принципами и требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом области  от 6 

декабря 2013 года  № 3222-ОЗ “О межбюджетных трансфертах в Вологодской 

области” и Порядком, утвержденным решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района. 

При предоставлении дотаций осуществляется проведение расчета и 

установление дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы 

физических лиц, заменяющих полностью и (или) частично дотацию на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, согласование с Советами  поселений 

дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физически лиц в 

бюджеты поселений, заменяющего полностью и (или) частично дотацию на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

Также, в рамках данного мероприятия предусматривается оказание 

методической помощи и координация действий органов местного самоуправления 

при разработке Планов мероприятий по укреплению   собственной доходной базы 

бюджета, их последующей реализации,   функционировании межведомственных 

рабочих групп по платежам в  бюджет и легализации объектов налогообложения. 

 

Основное мероприятие 2 « Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  муниципальных образований района». 

Цель – достижение баланса между  доходными источниками и расходными 

потребностями поселений района. 

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление поселениям 

района дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений в соответствии с законами области от 6 декабря 2013 года  № 3222-ОЗ “О 

межбюджетных трансфертах в Вологодской области” (с последующими 
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изменениями). 

 

Основное мероприятие 3  «Укрепление доходной базы консолидированного 

бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения районного 

бюджета». 

Цель мероприятия: создание механизмов снижения рисков при исполнении 

районного бюджета для обеспечения исполнения расходных обязательств за счет 

мероприятий по укреплению доходной базы бюджета и оптимизации расходов. 

В рамках основного мероприятия предусматривается: 

1) реализация  Плана мероприятий по укреплению доходного потенциала 

бюджета Верховажского муниципального района, включающего следующие 

направления: 

усиление работы  по неплатежам в областной и местные бюджеты; 

легализация бизнеса и объектов налогообложения; 

улучшение качества администрирования неналоговых доходов; 

содействие созданию рабочих мест; 

повышение бюджетной отдачи от использования муниципального имущества. 

2) организация межведомственного взаимодействия, способствующего 

увеличению поступлений в бюджет от отрасли торговли, совершенствованию 

федерального и областного законодательства в сфере улучшения собираемости 

налогов и борьбе с налоговой преступностью. 

3) применение порядка исчисления налога на имущество организаций и налога 

на недвижимое имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов имущества и последующий постоянный мониторинг его реализации. 

4) соблюдение сроков и порядка подготовки проекта решения 

Представительного собрания Верховажского муниципального района о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период и материалов к нему; 

5) соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 

предельного размера дефицита районного бюджета; 

6) повышение уровня исполнения  районного бюджета по расходной части (в 

процентах от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет 

средств областного бюджета) до уровня не менее 99%; 

7) осуществление мониторинга просроченной кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета района в соответствии с «Дорожной картой», 

утвержденной постановлением Администрации Верховажского района от 28марта 

2018  года № 22. 

 

Основное мероприятие 4  «Обеспечение бюджетного процесса в части 

исполнения районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством» 

Цель мероприятия: обеспечение исполнения районного бюджета с учетом, 

внедрения принципов повышения эффективности бюджетных расходов. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

обеспечение поддержания  качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в Верховажском районе на надлежащем уровне; 



 формирование и исполнение районного бюджета посредством  программно-

целевых методов планирования  и создание условий для повышения доли расходов 

районного бюджета, формируемых в рамках программ к общему объему расходов 

районного бюджета; 

осуществление методологической помощи органам местного самоуправления в 

целях повышения доли  расходов районного бюджета формируемых в рамках 

муниципальных программ района к общему объему расходов районного бюджета; 

проведение оценки качества финансового  управления  органов местного 

самоуправления района в соответствии с постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 28 марта 2014 года № 382 "Об 

утверждении Порядка оценки качества  управления финансами органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района"; 

внедрение процедур оценки эффективности различных видов расходов; 

совершенствование  инструментов формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг при стратегическом и бюджетном планировании, 

обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий; 

оперативное управление финансами и предотвращение финансовых нарушений; 

ежедневный контроль за исполнением участниками бюджетного процесса 

расходов в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не 

участниками бюджетного процесса – в пределах утвержденных планов финансово-

хозяйственной деятельности; 

использование электронного документооборота с участниками и не участниками 

бюджетного процесса при планировании и исполнении расходов; 

контроль за своевременным осуществлением социально-значимых расходов  

бюджета (выплата заработной платы, выплаты социального характера); 

осуществление предварительного и текущего контроля за ведением операций со 

средствами районного бюджета главными распорядителями и получателями средств, 

кассовое обслуживание исполнения районного бюджета. 

 

Основное мероприятие 5 «Повышение открытости и прозрачности бюджетного 

процесса в Верховажском районе» 

 

Цель мероприятия: повышение информированности граждан о процессе  

формирования и исполнения районного бюджета. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

размещение на официальном сайте администрации района  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  информации о районном бюджете и отчета 

об исполнении районного бюджета  в доступной для граждан форме. 

дальнейшее развитие системы информированности граждан о процессе  

формирования и исполнения районного бюджета путем создания работающей в 

режиме реального времени автоматизированной системы «Бюджет для граждан». 

 

 

 

 



IV. Финансовое обеспечение  подпрограммы 1 муниципальной программы 

за счет средств районного бюджета 

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 

составляет       289474,4 тыс. рублей, 

в том числе 

в 2021 году –   43324,5  тыс. рублей, 

в 2022 году -    46078,3тыс. рублей, 

в 2023 году -    47644,8тыс. рублей, 

в 2024 году -   49217,2 тыс. рублей, 

в  2025году –   50792,1тыс. рублей, 

в 2026 году –  52417,5тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение  подпрограммы 1 муниципальной программы за счет 

средств районного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме. 



          

 

 

Приложение 1  

          к подпрограмме  

1 

  СВЕДЕНИЯ 

  О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

            
№  Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование Ед. 

измерения 

Значения показателей 

п/п индикатора 2017 

год 

(факт) 

2018 

год 

(оценка) 

прогноз 

  (показателя) 2021 год  2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 

год 

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

1 Обеспечение 

устойчивости 

доходной базы 

консолидированного  

бюджета района для 

обеспечения 

исполнения 

расходных 

обязательств 

Исполнение районного 

бюджета по налоговым и 

неналоговым доходам 

% 103,0 100,0 не менее 

100% 

не менее 

100% 

не менее 

100% 

не менее 

100% 

не менее 

100% 

не 

менее 

100% 

    Рост налоговых и 

неналоговых доходов в 

консолидированный 

бюджет Верховажского 

района к году, 

предшествующему 

отчетному 

да=1 

нет=0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

    Исполнение районного 

бюджета по расходной 

части (в процентах от 

утвержденного бюджета 

без учета расходов, 

осуществляемых за счет 

средств областного 

бюджета) 

% 99,97 не 

менее 

99 % 

не менее 

99 % 

не менее 

99 % 

не менее 

99 % 

не менее 

99 % 

не менее 

99 % 

не 

менее 

99 % 



    Отношение объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

районного бюджета   к 

общему объему расходов 

районного бюджета 

% 0,004 не 

более 

0,04 

не более 

0,04 

не более 

0,04 

не более 

0,04 

не более 

0,04 

не более 

0,04 

не 

более 

0,04 

2 Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов и  качества 

управления 

муниципальными 

финансами 

Доля органов местного 

самоуправления района, 

являющихся главными 

распорядителями 

бюджетных средств, 

имеющих оценку 

качества финансового 

управления менее 75 %, в 

общем объеме органов 

местного 

самоуправления, 

являющихся главными 

распорядителями 

бюджетных средств 

% 33,3 не 

более 

40 % 

не более 

40 % 

не более 

40 % 

не более 

40 % 

не более 

40 % 

не более 

40 % 

не 

более 

40 % 

    Доля расходов районного 

бюджета по которым 

проводится оценка 

эффективности и 

результативности 

расходов в общем объеме 

расходов районного 

бюджета 

% 100 Не 

менее 

95 

не менее 

95 

не менее 

95 

не менее 

95 

не менее 

95 

не менее 

95 

не 

менее 

95 

    Доля расходов 

консолидированного 

бюджета района, 

формируемых в рамках 

муниципальных 

программ  

% 88,9 89 89 90 90 90 90 90 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Доля расходов районного 

бюджета на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными 

учреждениями района, 

сформированных по 

утвержденным 

нормативам на оказание 

муниципальных услуг, 

определенных в 

ведомственных   

перечнях 

муниципальных услуг, в 

общем объеме расходов 

на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными 

учреждениями района 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Повышение 

открытости и 

прозрачности 

бюджетного 

процесса 

Размещение на 

официальном сайте 

администрации района  в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет"  

информации о районном 

бюджете и отчета об 

исполнении районного 

бюджета 

да=1           

нет=0 

1 1 1 1 1 1 1 1 



Приложение 2 

к подпрограмме 1 

 

Сведения 

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя 

(индикатора) подпрограммы 1муниципальной программы  

 
№ 

п/

п 

Наименовани

е 

целевого  

показателя  

(индикатора) 

Единица  

измерения 

Определение 

целевого  

показателя 

(индикатора) 
1 

Временные 

характе- 

ристики 

целевого  

показателя 

(индикатора)
2 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к 

целевому показателю (индикатору) 
3
 

Ответственный за сбор 

данных по целевому 

показателю (индикатору) 
7 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Рост  

налоговых и 

неналоговых 

доходов в 

консолидиро

ванный 

бюджет 

Верховажско

го района к 

году, 

предшествую

щему 

отчетному 

 Достижение  роста  

налоговых и 

неналоговых 

доходов в 

консолидированный 

бюджет 

Верховажского 

района к году, 

предшествующему 

отчетному 

отчетный 

финансовый год 

Принимается значение «1» в случае , 

если   

(Фдii)> (Фдi-1), 

значение «0» в случае, если  

(Фдi)<Фдi-1 , 

где 

Фдi - фактическое поступление 

налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет 

Верховажского района за отчетный 

год; 

Фдi-1 - фактическое поступление 

налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет 

Верховажского района за год, 

предшествующий отчетному году; 

 

Финансовое управление 

администрации района 

2 Исполнение 

районного 

бюджета по 

 Исполнение 

районного бюджета 

по расходной части 

отчетный 

финансовый год 
С = А / В , где: 
А - кассовое исполнение расходов 

районного бюджета за отчетный 

Финансовое управление 

администрации района 

file:///C:/Users/Efremova.AA/Desktop/Работа%20по%20ППВО%20422/Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx%23Par1021
file:///C:/Users/Efremova.AA/Desktop/Работа%20по%20ППВО%20422/Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx%23Par1022
file:///C:/Users/Efremova.AA/Desktop/Работа%20по%20ППВО%20422/Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx%23Par1023
file:///C:/Users/Efremova.AA/Desktop/Работа%20по%20ППВО%20422/Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx%23Par1026


1 2 3 4 5 6 7 

расходной 

части (без 

учета 

расходов, 

осуществляе

мых за счет 

средств 

областного 

бюджета) 

(без учета расходов, 

осуществляемых за 

счет средств 

областного 

бюджета) 

финансовый год, 

В - общий объем расходов районного 

бюджета  за отчетный финансовый год 

по бюджетной росписи 

3 Отношение 

объема 

просроченно

й 

кредиторской 

задолженнос

ти районного 

бюджета к 

общему 

объему 

расходов 

районного 

бюджета 

 Отношение объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

районного бюджета  

к общему объему 

расходов районного  

бюджета 

отчетный 

финансовый год 
С = А / В , где: 
С - отношение объема просроченной 

кредиторской задолженности 

районного бюджета  к общему объему 

расходов районного бюджета, 

А - объем просроченной кредиторской 

задолженности районного бюджета   за 

отчетный период, 

В - общий объем расходов районного  

бюджета , фактически сложившийся  за 

отчетный период 

Финансовое управление 

администрации района 

4 

4 

Доля органов 

местного 

самоуправле

ния района, 

являющихся 

главными 

распорядител

ями 

бюджетных 

средств, 

имеющих 

оценку 

качества 

финансового 

 Доля органов 

местного 

самоуправления  

являющихся 

главными 

распорядителями 

бюджетных средств, 

имеющих оценку 

качества 

финансового 

управления менее 

75 %, в общем 

объеме органов 

местного 

отчетный 

финансовый год 
С = А / В , где: 
С - доля органов местного 

самоуправления, являющихся 

главными распорядителями 

бюджетных средств, имеющих оценку 

качества финансового управления 

менее 75 %, в общем объеме органов 

местного самоуправления, являющихся 

главными распорядителями 

бюджетных средств; 

А – количество органов местного 

самоуправления, являющихся 

главными распорядителями 

бюджетных средств,  имеющих оценку 

Финансовое управление 

администрации района 



1 2 3 4 5 6 7 

управления 

менее 75 %, в 

общем 

объеме 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

являющихся 

главными 

распорядител

ями 

бюджетных 

средств 

самоуправления, 

являющихся 

главными 

распорядителями 

бюджетных средств 

качества финансового управления 

менее 75% 

В – общее число органов местного 

самоуправления, являющихся 

главными распорядителями 

бюджетных средств 

 

5 

Доля 

расходов 

районного 

бюджета по 

которым 

проводится 

оценка 

эффективнос

ти и 

результативн

ости 

расходов в 

общем 

объеме 

расходов 

районного 

бюджета 

 Доля расходов 

районного бюджета 

по которым 

проводится оценка 

эффективности и 

результативности 

расходов в общем 

объеме расходов 

районного бюджета 

отчетный 

финансовый год 
С = А / В , где: 
С  - доля расходов районного бюджета 

по которым проводится оценка 

эффективности и результативности 

расходов в общем объеме расходов 

районного бюджета, 

А –расходы районного бюджета по 

которым проведена оценка 

эффективности и результативности 

расходов, 

В – общий объем расходов районного 

бюджета  за отчетный финансовый год 

Финансовое управление 

администрации района 

 

6 

Доля 

расходов 

районного 

бюджета на 

оказание 

 Доля расходов 

районного бюджета 

на оказание 

муниципальных 

услуг 

отчетный 

финансовый год 
С = А / В , где: 
С  - доля расходов районного бюджета 

на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями 

района, сформированных по 

Финансовое управление 

администрации района 



1 2 3 4 5 6 7 

муниципальн

ых услуг 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и района, 

сформирован

ных по 

утвержденны

м 

нормативам 

на оказание 

муниципальн

ых услуг, 

определенны

х в 

ведомственн

ых  перечнях 

муниципальн

ых услуг, в 

общем 

объеме 

расходов на 

оказание 

муниципальн

ых услуг 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и района 

муниципальными 

учреждениями 

района, 

сформированных по 

утвержденным 

нормативам на 

оказание 

муниципальных 

услуг, 

определенных в 

ведомственных  

перечнях 

муниципальных 

услуг, в общем 

объеме расходов на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

муниципальными 

учреждениями 

района 

утвержденным нормативам на оказание 

муниципальных услуг, определенных в 

ведомственных  перечнях 

муниципальных услуг, в общем объеме 

расходов на оказание муниципальных 

услуг муниципальными учреждениями 

района, 

А –расходы районного бюджета на 

оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями 

района, сформированные по 

утвержденным нормативам на оказание 

муниципальных услуг, определенных в 

ведомственных  перечнях 

муниципальных услуг, 

В – общий объем расходов на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями 

района 

 

7 

Доля 

расходов 

консолидиро

ванного 

бюджета 

Верховажско

 Отражает долю 

расходов 

консолидированног

о бюджета района, 

формируемых в 

рамках 

Отчетный 

финансовый год 

К прог.= Расходы прог/ Расходы, где 

Расходы прог – объем расходов, 

сформированных в рамках 

муниципальных программ 

консолидированного бюджета 

Расходы – объем расходов 

Финансовое управление 

администрацииВерховажского 

муниципального района 



1 2 3 4 5 6 7 

го 

муниципальн

ого района, 

формируемы

х в рамках 

муниципальн

ых программ 

муниципальных 

программ 

консолидированного бюджета 

Верховажского муниципального 

района 

 

8 

Размещение 

на 

официальном 

сайте 

администрац

ии района  в 

информацио

нно-

телекоммуни

кационной 

сети 

"Интернет"  

информации 

о районном 

бюджете и 

отчета о 

исполнении 

районного 

бюджета  

 Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

района  в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети "Интернет"  

информации о 

районном бюджете 

и отчета об 

исполнении 

районного бюджета   

отчетный 

финансовый год 

принимает значение «1» в случае 

наличия размещенных на  

официальном сайте администрации 

района  в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации о районном 

бюджете и отчета об исполнении 

районного бюджета  в доступной для 

граждан форме, значение «0» в случае 

их отсутствия 

Финансовое управление 

администрации района 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3          

к подпрограмме 1 

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 

за счет средств районного бюджета 

 

Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
итого 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

 

Подпрограмма 

1 

 

  Всего 
43324,

5 

46078,

3 

47644,

8 

49217,

2 

50792,

1 

52417,

5 
289474,4 

Основное 

мероприятие 1 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

района 

 

Финансовое 

управление 

района 

10568,

3 

10489,

7 

10846,

3 

11204,

3 

11562,

8 

11932,

8 
66604,2 

 в том числе         

 

дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

 
10568,

3 

10489,

7 

10846,

3 

11204,

3 

11562,

8 

11932,

8 
66604,2 

Основное 

мероприятие 2 

 Поддержка мер 

по обеспечению 

сбалансированно

сти  бюджетов  

муниципальных 

Финансовое 

управление 

района 

32756,

2 

35588,

6 

36798,

5 

38012,

9 

39229,

3 

40484,

7 
222870,2 



образований 

района 

 

 в том числе         

 

дотации на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированно

сти бюджетов 

поселений. 

 

 
32756,

2 

35588,

6 

36798,

5 

38012,

9 

39229,

3 

40484,

7 
222870,2 



Приложение 6  

к муниципальной программе 

 

ПОДПРОГРАММА  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ВЕРХОВАЖСКОГО 

РАЙОНА НА 2021-2026 ГОДЫ»   

(ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 2) 
 

Паспорт  
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  2 

Финансовое управление администрации района  

Цели подпрограммы  2    Обеспечение эффективной деятельности Финансового 

управления администрации района в сфере управления 

муниципальными финансами. 

 

Задачи подпрограммы 2    Обеспечение исполнения Финансовым управлением 

администрации Верховажского муниципального района 

возложенных полномочий.     

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 2 

1. Доля мероприятий  выполненных в соответствии с 

планами  работ Финансового управления района. 

2. Соотношение количества проведённых контрольных 

мероприятий и заданного количества контрольных 

мероприятий. 

3. Доля устранённых нарушений в общем объёме 

нарушений, подлежащих устранению. 

Сроки реализации 

муниципальной 

подпрограммы 2 

2021 - 2026 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 2 

    Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета 

28348,3 тыс. руб.,  в том числе     

 2021 год  -   4261,7  тыс. рублей;  

 2022 год  -   4508,9 тыс. рублей; 

 2023 год  -    4662,2 тыс. рублей; 

 2024 год  -    4816,1 тыс. рублей; 

 2025 год  -   4970,2  тыс. рублей; 

 2026 год  -   5129,2 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы  2 

Ежегодное исполнение планов деятельности Финансового 

управления района не менее  100 %. 

Ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий 

на уровне  100 %. 

Доля устранённых нарушений в общем объёме нарушений, 

подлежащих устранению 80%. 

 

 



Подпрограмма 2 

"Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Верховажского района на 2021-2026 годы" 

 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, основные проблемы 

в указанной сфере и перспективы её развития. 

 

Сферами реализации подпрограммы 2 является осуществление  Финансовым 

управлением администрации Верховажского муниципального района полномочий в 

области управления муниципальными финансами, а также внутреннего 

муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, за исключением контроля в сфере 

закупок  Финансового управления района для своих нужд. 

Данная подпрограмма направлена на достижение целей и задач муниципальной 

программы и на формирование и развитие обеспечивающих ее реализацию 

механизмов. 

Реализация целей и задач муниципальной программы непосредственно 

определяет приоритетные направления работы Финансового управления 

администрации  района. 

Основные мероприятия направлены на организацию работы по формированию и 

исполнению районного бюджета, формированию бюджетной отчетности, 

совершенствованию бюджетной системы и межбюджетных отношений, оптимизацию 

и повышение эффективности и результативности бюджетных расходов, внедрение 

новых механизмов, направленных на реформирование бюджетного процесса, 

повышение эффективности бюджетных расходов за счет осуществления финансового 

контроля и контроля за расходованием бюджетных средств.  

При этом Финансовое управление администрации района в рамках реализации 

муниципальной программы и в рамках своих полномочий будет обеспечивать 

разработку проектов решений Представительного собрания района и иных 

нормативных правовых актов, а также создавать нормативные и методологические 

основы для реализации муниципальной программы. 

Одной из важнейших задач  Финансового управления администрации района  

является совершенствование внутреннего муниципального контроля, повышение его 

эффективности путём создания условий, способствующих соблюдению 

общепринятых принципов финансового контроля, разработку единых стандартов 

контроля, определение критериев эффективности и полезности произведённых 

муниципальных расходов и принятых обязательств. 

Принципы эффективного и ответственного управления общественными 

финансами в сфере реализации подпрограммы предполагают: 

наличие и соблюдение нормативно установленных процедур проверки 

соблюдения и ответственности за нарушения бюджетного законодательства; 

переориентацию муниципального финансового контроля на оценку 

эффективности. 

Финансовое управление администрации района в рамках настоящей 

подпрограммы: 

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной 

программы; 



- реализует мероприятия муниципальной программы в пределах своих 

полномочий; 

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации муниципальной программы и создает нормативные и 

методологические основы для реализации муниципальной программы; 

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов муниципальной программы; 

- уточняет механизм реализации муниципальной программы и размера затрат на 

реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств.  

- обеспечивает контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчётности об исполнении муниципальных 

заданий; 

- обеспечивает контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, 

комиссиями по осуществлению закупок и их членов, уполномоченными органами, 

уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения нужд 

района, специализированными организациями; 

- обеспечивает согласование решения заказчика об осуществлении закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, пресечение финансовых нарушений бюджетополучателями при 

исполнении районного бюджета и  бюджетов сельских поселений района. 

 

 

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

решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации 

подпрограммы 2. 

 

Целью подпрограммы является обеспечение эффективной деятельности 

Финансового управления администрации района в сфере управления 

муниципальными финансами.   

Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации 

соответствующих основных мероприятий подпрограммы. 

Задачей подпрограммы является обеспечение исполнения Финансовым 

управлением администрации района возложенных полномочий. 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 2. 

 



III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2. 
 

В рамках подпрограммы 2 планируется реализовать следующие основные 

мероприятия (направления деятельности). 

 

       1. Обеспечение деятельности Финансового управления администрации 

района.  

         Целью данного мероприятия является создание условий для эффективной 

реализации муниципальной программы Финансовым управлением администрации  

района, как ответственным исполнителем муниципальной программы, а также 

повышение эффективности бюджетных расходов, совершенствование и 

реформирование внутреннего муниципального финансового контроля.  

Для осуществления данных мероприятий планируется: 

- ежегодное направление средств на обеспечение деятельности Финансового 

управления администрации района в пределах ассигнований, предусмотренных 

Решением Представительного собрания Верховажского муниципального района о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

- осуществление контроля за достижением планируемых непосредственных 

результатов использования бюджетных средств; 

-увязка определенных фактов нарушения бюджетного законодательства с 

конкретными бюджетно-правовыми или административно-правовыми мерами 

принуждения; 

-направление работников Финансового управления на повышение квалификации 

не реже 1 раза в три года при наличии бюджетных ассигнований на текущий 

финансовый год; 

-исключение возможности необоснованных проверок хозяйствующих субъектов. 

 

2. Организация и осуществление контроля  за соблюдением 

законодательства Российской Федерации при использовании средств районного 

бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной 

собственности. 

 
         Целью данного мероприятия является совершенствование и реформирование 

внутреннего муниципального финансового контроля.  

Для осуществления данных мероприятий планируется: 

- осуществление контроля за достижением планируемых непосредственных 

результатов использования бюджетных средств. 

 

IV. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы 

 
        Направление средств на реализацию подпрограммы осуществляется в рамках 

текущего финансирования деятельности  Финансового управления администрации 

района.                

 Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 за 

счет средств районного бюджета составляет  28348,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

в 2021 году –4261,7 тыс. рублей,  



в 2022 году –4508,9 тыс. рублей,  

в 2023 году -  4662,2тыс. рублей, 

в 2024 году -  4816,1тыс. рублей, 

в 2025 году –4970,2 тыс. рублей, 

в 2026 году –5129,2тыс. рублей.  

         Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, и 

перечень мероприятий подпрограммы 2 представлены в приложении 2 к 

подпрограмме 2. 

 

 

 

 

 



 



      Приложение 

2 

   

      к подпрограмме 2   

          
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 

за счет средств районного бюджета  
          

Статус Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

  

соисполнител

и 

2021 год 2022  год 2023  год 2024 год 2025 год 2026 год итого 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограм

ма 2  

  всего        

Основное 

мероприятие 

1. 

Обеспечение 

деятельности 

Финансового 

управления 

администрации 

района 

Финансовое 

управление 

администрац

ии 

района 

4261,7 4508,9 4662,2 4816,1 4970,2 5129,2 28348,3 

Основное 

мероприятие 

2 

Организация и 

осуществление 

контроля  за 

соблюдением 

законодательст

ва Российской 

Федерации при 

использовании 

средств 

Финансовое 

управление 

администрац

ии 

района 

0 0 0 0 0 0 0 



районного 

бюджета, а 

также 

материальных 

ценностей, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности. 

 

 

 

 

Приложение 1  

к подпрограмме 2 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 

 

№  

п/п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

Наименовани

е 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

измер

ения 

Значения показателей 

2017 

год 

2018 год 

(оценка) 

прогноз 

2021 год 2022 год  2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

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

1 

Обеспечение 

исполнения 

Финансовым 

управлением 

района 

возложенных 

полномочий. 

 

Доля 

мероприятий 

выполненных 

в 

соответствии 

с планом 

работ 

Финансового 

управления 

% 100 
не менее 

100 

не менее 

100 

не менее 

100 

не менее 

100 

не менее 

100 

не менее 

100 

не менее 

100 



района 

2  Cоотношение 

количества 

проведённых 

контрольных 

мероприятий 

и заданного 

количества 

контрольных 

мероприятий  

% 100 не менее 

100 

не менее 

100 

не менее 

100 

не менее 

100 

не менее 

100 

не менее 

100 

не менее 

100 

3  Доля 

устранённых 

нарушений в 

общем 

объёме 

нарушений, 

подлежащих 

устранению 

% 92,3 не менее 

70 

не менее 

75 

не менее 

75 

не менее 

75 

не менее 

80 

не менее 

80 

не менее 

80 

 

 


