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Паспорт муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального
района на 2016-2020 годы»
(далее – муниципальная программа)
Наименование
Управление муниципальными финансами Сокольского
программы
муниципального района на 2016-2020 годы
Ответственный
Финансово-экономическое управление Администрации
исполнитель
Сокольского муниципального района (далее –
программы
Финансово-экономическое управление)
Соисполнители
программы
Подпрограммы
подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности
программы
бюджета Сокольского муниципального района,
повышение эффективности бюджетных расходов и
обеспечение реализации муниципальной программы»;
подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и
поддержка
устойчивого
исполнения
бюджетов
поселений,
входящих
в
состав
Сокольского
муниципального района»
Цели программы обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости консолидированного бюджета района
Задачи
- достижение соответствия расходных обязательств
программы
бюджета района, бюджетов поселений, входящих в
состав Сокольского муниципального района (далее поселения), источникам их финансового обеспечения в
долгосрочном периоде и повышение эффективности
бюджетных расходов;
- развитие системы внутреннего финансового
контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд
Целевые
- отношение дефицита бюджета района к объему
индикаторы и
налоговых и неналоговых доходов бюджета района без
показатели
учета
поступлений
налоговых
доходов
по
программы
дополнительным нормативам отчислений;
- доля расходов бюджета района, формируемых в
рамках программ, к общему объему расходов бюджета
района;
- доля долговых обязательств района в объеме
налоговых и неналоговых доходов;
- выполнение плана контрольных мероприятий
Сроки реализации 2016 - 2020 годы
Программы
Объем
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
бюджетных
мероприятий муниципальной программы составляет
ассигнований
356 578,7 тыс. рублей, в том числе по годам
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программы, в том реализации:
числе по годам
в 2016 году 87 376,3 тыс. рублей;
в 2017 году 90 180,9 тыс. рублей;
в 2018 году 61 474,3 тыс. рублей;
в 2019 году 58 998,1 тыс. рублей;
в 2020 году 58 549,1 тыс. рублей.
Из них:
- объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств бюджета
района 315 305,7 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
в 2016 году 79 007,1 тыс. рублей;
в 2017 году 82 423,6 тыс. рублей;
в 2018 году 52 557,1 тыс. рублей;
в 2019 году 51 006,0 тыс. рублей;
в 2020 году 50 311,9 тыс. рублей.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за счет средств
областного бюджета в виде субвенций 32 296,4 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
в 2016 году 6 828,2 тыс. рублей;
в 2017 году 6 077,3 тыс. рублей;
в 2018 году 6 941,4 тыс. рублей;
в 2019 году 6 093,2 тыс. рублей;
в 2020 году 6 356,3 рублей.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за счет средств
бюджетов поселений в виде иных межбюджетных
трансфертов в бюджет района 8 976,6 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
в 2016 году 1 541,0 тыс. рублей;
в 2017 году 1 680,0 тыс. рублей;
в 2018 году 1 975,8 тыс. рублей;
в 2019 году 1 898,9 тыс. рублей;
в 2020 году 1 880,9 тыс. рублей.
Ожидаемые
- увеличение доли расходов бюджета района,
результаты
формируемых в рамках муниципальных программ, к
реализации
общему объему расходов бюджета района с 84,7% в
Программы
2015 году до уровня не менее 95% к 2020 году;
- формирование муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг по всем услугам из
утвержденных
ведомственных
перечней
муниципальных услуг, начиная с 2016 года;
- переход на экономически обоснованные расчеты
при определении объемов субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципальных заданий;
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- внедрение практики предоставления обоснований
бюджетных ассигнований при планировании бюджета
района;
- отсутствие избыточных и (или) дублирующих
функций между органами местного самоуправления и
органами государственной власти;
- снижение дефицита бюджета района в процентном
отношении к доходам (без учета объема безвозмездных
поступлений) до уровня 5% к 2020 году;
отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности по оплате труда;
- обеспечение бюджетной обеспеченности поселений,
рассчитанной исходя из необходимости достижения
критерия
выравнивания
расчетной
бюджетной
обеспеченности поселений

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Эффективное муниципальное управление является важным условием
для повышения уровня и качества жизни населения, проживающего на
территории
Сокольского
муниципального
района,
устойчивого
экономического роста, развития социальной сферы.
За 2010-2015 годы в сфере управления муниципальными финансами
Сокольского муниципального района были достигнуты определенные
позитивные изменения.
Результатом проведенных преобразований стало формирование
целостной системы управления муниципальными финансами Сокольского
муниципального района путем:
- снижения объема муниципального долга бюджета района;
- организации бюджетного планирования исходя из принципа
безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов
принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета
района;
- сокращения дефицита бюджета района;
- расширения использования программно-целевого принципа
формирования расходной части бюджета района при составлении проекта
бюджета района, начиная с 2015 года, путем разработки муниципальных
программ Сокольского муниципального района.
В то же время достигнутые результаты не являются окончательными.
В условиях низких темпов роста доходной базы в связи с ухудшением
финансового состояния организаций на фоне развития кризисных процессов
в экономике в сфере управления муниципальными финансами остается ряд
проблем, требующих решения:

5
1. Не в полном объеме созданы условия для мотивации органов
местного самоуправления и подведомственных учреждений по повышению
эффективности бюджетных расходов.
2. Неравномерность экономического развития на территории района
приводит к дотационности поселений, что не стимулирует к их собственному
развитию.
В этих условиях дальнейшее выстраивание бюджетной политики
должно быть подчинено главной цели - обеспечению долгосрочной
сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета
Сокольского муниципального района.
В среднесрочной перспективе направления бюджетной политики
должны формироваться на основе следующих принципов:
1. Эффективно работающий бюджет нельзя рассматривать вне
состояния задач развития экономики.
2. Необходимо программное управление бюджетом.
Для успешной реализации Стратегии социально-экономического
развития Сокольского муниципального района на период до 2020 года
необходимо принять следующие меры по совершенствованию бюджетного
процесса:
- формирование финансовой политики, направленной на укрепление
доходной базы бюджета;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- сокращение доли непрограммной части бюджета, развитие
программно-целевого планирования;
- повышение эффективности реализуемых муниципальных программ
района;
- дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений;
- дальнейшее развитие системы муниципального финансового
контроля.
Реализация программы позволит обеспечить сбалансированность и
устойчивость консолидированного бюджета района, обеспечить выполнение
принятых расходных обязательств за счет обеспечения поступления
налоговых и неналоговых доходов, повышения эффективности бюджетных
расходов.
II. Приоритеты социально-экономического развития
в сфере реализации муниципальной программы, цели,
задачи, сроки реализации муниципальной программы.
Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации
муниципальной программы определены в следующих стратегических
документах:
основные
направления
бюджетной,
налоговой
политики,
разрабатываемые в составе материалов к проектам решений Муниципального

6
Собрания о бюджете района на очередной финансовый год и плановый
период;
решение Муниципального Собрания Сокольского муниципального
района от 18.12.2014 № 290 «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Сокольского муниципального района Вологодской
области на период до 2020 года»;
постановление Администрации Сокольского муниципального района
от 01.12.2014 № 465 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов,
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики
Сокольского муниципального района».
В соответствии с указанными документами сформированы следующие
приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации
муниципальной программы:
достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости консолидированного бюджета района с учетом необходимости
безусловной
реализации
приоритетных
направлений
социальноэкономического развития и достижения измеримых, общественно значимых
результатов, а именно доведение к 2018 году средней заработной платы
работников учреждений культуры до средней заработной платы
в
Вологодской области в соответствии с указом Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 597, и доведение оплаты труда педагогов
учреждений дополнительного образования детей, в том числе педагогов в
системе учреждений культуры, до уровня не ниже среднего для учителей в
регионе в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 01
июня 2012 № 761;
обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных
обязательств поселениями района;
повышение ответственности всех участников бюджетного процесса за
качество бюджетного планирования, целевое и эффективное использование
бюджетных средств;
обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля и
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.
Целью реализации мероприятий муниципальной программы является
обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
и
устойчивости
консолидированного бюджета района.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие
задачи:
достижение соответствия расходных обязательств бюджета района,
бюджетов поселений, входящих в состав Сокольского муниципального
района (далее - поселения), источникам их финансового обеспечения в
долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов;
развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля
и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
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Срок реализации муниципальной программы: 2016 - 2020 годы.
III. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной
программы подпрограмм и их обобщенная характеристика
Включенные
в
муниципальную
программу
мероприятия
сгруппированы в две подпрограммы:
подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета
Сокольского
муниципального
района,
повышение
эффективности
бюджетных расходов и обеспечение реализации муниципальной программы»
(приложение 1 к муниципальной программе);
подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и поддержка
устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав
Сокольского муниципального района» (приложение 2 к муниципальной
программе).
Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и
мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь
диапазон заданных приоритетных направлений в сфере реализации
муниципальной программы и в максимальной степени будут способствовать
достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.
В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета
Сокольского
муниципального
района,
повышение
эффективности
бюджетных расходов и обеспечение реализации муниципальной программы»
планируется реализация следующих основных мероприятий:
- укрепление доходной базы консолидированного бюджета района и
оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения бюджета района;
- обеспечение бюджетного процесса в части исполнения бюджета
района в соответствии с бюджетным законодательством;
- формирование и публикация в открытых источниках информации о
бюджетном процессе в районе;
- обеспечение деятельности Финансово-экономического управления
как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и
осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации при использовании средств бюджета района;
- обеспечение исполнения части полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджетов поселений в бюджет муниципального района.
Под
мероприятием
«обеспечение
деятельности
Финансовоэкономического
управления
как
ответственного
исполнителя
муниципальной программы, организация и осуществление контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании
средств бюджета района» понимаются расходы на обеспечение функций
Финансово-экономического управления.
В соответствии с Положением о Финансово-экономическом
управлении Администрации Сокольского муниципального района,
утвержденным решением Муниципального Собрания Сокольского
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муниципального района от 22.05.2014 № 236 (с изменениями) управление
осуществляет следующие функции:
по составлению проекта бюджета Сокольского муниципального
района;
по разработке и реализации бюджетной и налоговой политики на
территории района в пределах своей компетенции;
по организации и обеспечению исполнения бюджета Сокольского
муниципального района по доходам, расходам и источникам внутреннего
финансирования дефицита бюджета;
по управлению муниципальным долгом;
по обеспечению составления и представления отчета об исполнении
бюджета Сокольского муниципального района;
по осуществлению отдельных полномочий, направленных на
обеспечение муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
по осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля;
по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав Сокольского муниципального района, за счет средств
бюджета района;
по анализу социально-экономического положения района и
прогнозированию макропоказателей с учетом тенденций развития
Сокольского муниципального района и Вологодской области;
по организации сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования;
по организации стратегического планирования в Сокольском
муниципальном районе;
прочие функции, закрепленные в Положении.
В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение сбалансированности и
поддержка устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав
Сокольского муниципального района» планируется реализация следующих
основных мероприятий:
- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
- поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений.
IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы,
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий
муниципальной программы составляет 356 578,7 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
в 2016 году 87 376,3 тыс. рублей;
в 2017 году 90 180,9 тыс. рублей;
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в 2018 году 61 474,3 тыс. рублей;
в 2019 году 58 998,1 тыс. рублей;
в 2020 году 58 549,1 тыс. рублей.
Из них:
- объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы за счет средств бюджета района 315 305,7 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
в 2016 году 79 007,1 тыс. рублей;
в 2017 году 82 423,6 тыс. рублей;
в 2018 году 52 557,1 тыс. рублей;
в 2019 году 51 006,0 тыс. рублей;
в 2020 году 50 311,9 тыс. рублей.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств областного бюджета в виде
субвенций 32 296,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
в 2016 году 6 828,2 тыс. рублей;
в 2017 году 6 077,3 тыс. рублей;
в 2018 году 6 941,4 тыс. рублей;
в 2019 году 6 093,2 тыс. рублей;
в 2020 году 6 356,3 рублей.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств бюджетов поселений в виде иных
межбюджетных трансфертов в бюджет района 8 976,6 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
в 2016 году 1 541,0 тыс. рублей;
в 2017 году 1 680,0 тыс. рублей;
в 2018 году 1 975,8 тыс. рублей;
в 2019 году 1 898,9 тыс. рублей;
в 2020 году 1 880,9 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств бюджета района приведено в таблице 1 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограмм
муниципальной программы за счет средств бюджета района приведены в
таблице 2 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей
муниципальной программы приведена в таблице 3 к муниципальной
программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий
муниципальной программы приведена в таблице 3.1 к муниципальной
программе.
Планирование объема финансовых ресурсов на
осуществления
мероприятия 1.4. «Обеспечение деятельности Финансово-экономического
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управления как ответственного исполнителя муниципальной программы,
организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ
при использовании средств бюджета района» осуществляется в соответствии
с приказом от 14.08.2017 № 116 «Об утверждении Порядка и Методики
планирования
бюджетных
ассигнований
бюджета
Сокольского
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период»
Мероприятие 1.5. «Обеспечение исполнения части полномочий по
решению вопросов местного значения за счет иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет
муниципального района» осуществляется в соответствии с заключенными
соглашениями.
В рамках осуществления мероприятия 2.1. «Выравнивание бюджетной
обеспеченности городских и сельских поселений» предусматривается
предоставление из бюджета района бюджетам поселений межбюджетных
трансфертов в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений в соответствии с едиными принципами и требованиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами
Вологодской области от 06 декабря 2013 года № 3222-ОЗ «О межбюджетных
трансфертах в Вологодской области» и № 3223-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет средств областного
бюджета»,
решением
Муниципального
Собрания
Сокольского
муниципального района от 15 декабря 2016 года № 62 «О межбюджетных
трансфертах в Сокольском муниципальном районе», из бюджета района и за
счет субвенций бюджетам муниципальных районов для осуществления
отдельных государственных полномочий в сфере межбюджетных
отношений.
В рамках осуществления мероприятия 2.2. «Поддержка мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений» предусматривается
предоставление из бюджета района бюджетам поселений иных
межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности поселений в соответствии с едиными
принципами и требованиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законом Вологодской области от 06 декабря 2013
года № 3222-ОЗ «О межбюджетных трансфертах в Вологодской области» (с
последующими изменениями), решением Муниципального Собрания
Сокольского муниципального района от 15 декабря 2016 года № 62 «О
межбюджетных трансфертах в Сокольском муниципальном районе».
Ресурсное обеспечение программы определено на основании решений
Муниципального Собрания Сокольского муниципального района о бюджете
Сокольского муниципального района на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период) с учетом тенденций
развития района, определенных Стратегией социально-экономического
развития Сокольского муниципального района Сокольского муниципального
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района Вологодской области на период до 2020 года, утвержденной
решением Муниципального Собрания от 18.12.2014 № 290.
V. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели
и решения задач муниципальной программы
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной
программы представлены в таблице 4 к муниципальной программе.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в
таблице 5 к муниципальной программе.
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих
результатов:
- увеличение доли расходов бюджета района, формируемых в рамках
муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета района с
84,7% в 2015 году до уровня не менее 95% к 2020 году;
- формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг по всем услугам из утвержденных ведомственных перечней
муниципальных услуг, начиная с 2016 года;
- переход на экономически обоснованные расчеты при определении
объемов субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных
заданий;
- внедрение практики предоставления обоснований бюджетных
ассигнований при планировании бюджета района;
- отсутствие избыточных и (или) дублирующих функций между
органами местного самоуправления и органами государственной власти;
- снижение дефицита бюджета района в процентном отношении к
доходам (без учета объема безвозмездных поступлений) до уровня 5 % к
2020 году;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате
труда;
- обеспечение бюджетной обеспеченности поселений, рассчитанной
исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности поселений.
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Таблица 1
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель,
соисполнители

Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2

3

4

5

6

всего

79 007,1

82 423,6

52 557,1

51 006,0

50 311,9

Финансово-экономическое управление

79 007,1

82 423,6

52 557,1

51 006,0

50 311,9

1
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Таблица 2
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной
программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
Статус

1

Наименование
подпрограммы/основного
мероприятия
2

Ответственный Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы
исполнитель
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
3

4

5

6

7

8

Муниципальная Управление муниципальными
всего
программа
финансами Сокольского
муниципального района на 2016-2020 Финансовоэкономическое
годы
управление

79 007,1

82 423,6

52 557,1 51 006,0

50 311,9

79 007,1

82 423,6

52 557,1 51 006,0

50 311,9

Подпрограмма 1 Обеспечение сбалансированности
всего
бюджета Сокольского муниципального
Финансоворайона, повышение эффективности
экономическое
бюджетных расходов и обеспечение
реализации муниципальной программы управление

12 976,1

13 712,6

14 269,3 12 668,2

12 668,2

12 976,1

13 712,6

14 269,3 12 668,2

12 668,2

Основное
Укрепление доходной базы
Финансовомероприятие 1.1 консолидированного бюджета района и экономическое
оптимизация расходов в целях
управление
обеспечения исполнения бюджета
района

0

0

0

0

0

Основное
Обеспечение бюджетного процесса в
мероприятие 1.2 части исполнения бюджета района в

0

0

0

0

0

Финансовоэкономическое
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соответствии с бюджетным
законодательством
Основное
Формирование и публикация в
мероприятие 1.3 открытых источниках информации о
бюджетном процессе в районе

управление
Финансовоэкономическое
управление

0

0

0

0

0

Основное
Обеспечение деятельности Финансово- Финансовомероприятие 1.4 экономического управления как
экономическое
ответственного исполнителя
управление
муниципальной программы,
организация и осуществление контроля
за соблюдением законодательства РФ
при использовании средств бюджета
района.

12 976,1

13 712,6

14 269,3 12 668,2

12 668,2

Подпрограмма 2 Обеспечение сбалансированности и
поддержание устойчивого исполнения
бюджетов поселений, входящих в
состав Сокольского муниципального
района

всего

66 031,0

68 711,0

38 287,8 38 337,8

37 643,7

Финансовоэкономическое
управление

66 031,0

68 711,0

38 287,8 38 337,8

37 643,7

Основное
Выравнивание бюджетной
мероприятие 2.1 обеспеченности поселений

Финансовоэкономическое
управление

24 156,3

24 034,0

26 184,2 24 828,0

24 376,5

Основное
Поддержка мер по обеспечению
мероприятие 2.2 сбалансированности бюджетов
поселений

Финансовоэкономическое
управление

41 874,7

44 677,0

12 103,6 13 509,8

13 267,2
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Таблица 3
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
(тыс. руб.)
Источник средств

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2

3

4

5

6

всего

87 376,3

90 180,9

61 474,3

58 998,1

58 549,1

бюджет района*

79 007,1

82 423,6

52 557,1

51 006,0

50 311,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

6 828,2

6 077,3

6 941,4

6 093,2

6 356,3

бюджеты поселений района

1 541,0

1 680,0

1 975,8

1 898,9

1 880,9

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

федеральный бюджет

* Здесь и далее в таблице бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации
муниципальной программы района за счет средств бюджета района.
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Таблица 3.1.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий муниципальной программы
(тыс. руб.)

Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия
2
Управление
муниципальными
финансами Сокольского
муниципального района на
2016-2020 годы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2017
2018
2019

2016

2020

Источники ресурсного
обеспечения

3

всего
бюджета района*
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений
района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
Обеспечение
всего
сбалансированности
бюджета района*
бюджета Сокольского
федеральный бюджет
муниципального района,
областной бюджет
повышение эффективности бюджеты поселений
бюджетных расходов и
района
обеспечение реализации
государственные
муниципальной
внебюджетные фонды

4
87 376,3
79 007,1
0,0
6 828,2
1 541,0

5
90 180,9
82 423,6
0,0
6 077,3
1 680,0

6
61 474,3
52 557,1
0,0
6 941,4
1 975,8

0,0

0,0

0,0

0,0
14 536,1
12 976,1
0,0
19,0
1 541,0

0,0
15 411,6
13 712,6
0,0
19,0
1 680,0

0,0
16 245,1
14 269,3
0,0
0,0
1 975,8

0,0

0,0

0,0

7
8
58 998,1 58 549,1
51 006,0 50 311,9
0,0
0,0
6 093,2 6 356,3
1 898,9 1 880,9
0,0

0,0

0,0
0,0
14 567,1 14 549,1
12 668,2 12 668,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1 898,9 1 880,9
0,0

0,0
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Основное
мероприятие 1.1

Основное
мероприятие 1.2

Основное
мероприятие 1.3

Основное

программы
Укрепление доходной
базы консолидированного
бюджета района и
оптимизация расходов в
целях обеспечения
исполнения бюджета
района

юридические лица
всего
бюджета района*
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений
района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
Обеспечение бюджетного всего
процесса в части
бюджета района*
исполнения бюджета
федеральный бюджет
района в соответствии с
областной бюджет
бюджетным
бюджеты поселений
законодательством
района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
Формирование и
всего
публикация в открытых
бюджета района*
источниках информации о федеральный бюджет
бюджетном процессе в
областной бюджет
районе
бюджеты поселений
района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
Обеспечение деятельности всего

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

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
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
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
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
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

12 995,1

13 731,6

14 269,3

12 668,2

12 668,2
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мероприятие 1.4

Основное
мероприятие 1.5

Подпрограмма 2

Финансовоэкономического
управления как
ответственного
исполнителя
муниципальной
программы, организация и
осуществление контроля за
соблюдением
законодательства РФ при
использовании средств
бюджета района.
Обеспечение исполнения
части полномочий по
решению вопросов
местного значения за счет
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых из
бюджетов поселений в
бюджет муниципального
района
Обеспечение
сбалансированности и
поддержание устойчивого
исполнения бюджетов
поселений, входящих в
состав Сокольского
муниципального района

бюджета района*
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений
района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица

12 976,1
0,0
19,0

13 712,6
0,0
19,0

14 269,3
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
бюджета района*
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений
района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица

1 541,0
0,0
0,0

1 680,0
0,0
0,0

1 975,8
0,0
0,0

1 898,9
0,0
0,0

1 880,9
0,0
0,0

1 541,0

1 680,0

1 975,8

1 898,9

1 880,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
бюджета района*
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений
района
государственные
внебюджетные фонды

72 840,2
66 031,0
0,0
6 809,2
0,0

74 769,3
68 711,0
0,0
6 058,3
0,0

45 229,2
38 287,8
0,0
6 941,4
0,0

0,0

0,0

0,0

12 668,2 12 668,2
0,0
0,0
0,0
0,0

44 431,0 44 000,0
38 337,8 37 643,7
0,0
0,0
6 093,2 6 356,3
0,0
0,0
0,0

0,0
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юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
Выравнивание бюджетной всего
30 965,5 30 092,3 33 125,6 30 921,2
мероприятие 2.1 обеспеченности поселений бюджета района*
24 156,3 24 034,0 26 184,2 24 828,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6 809,2
6 058,3
6 941,4
6 093,2
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
района
государственные
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
Поддержка мер по
всего
41 874,7 44 677,0 12 103,6 13 509,8
мероприятие 2.2 обеспечению
бюджета района*
41 874,7 44 677,0 12 103,6 13 509,8
сбалансированности
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджетов поселений
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
района
государственные
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
* Здесь и далее в таблице бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации
муниципальной программы района за счет средств бюджета района.

0,0
30 732,8
24 376,5
0,0
6 356,3
0,0
0,0
0,0
13 267,2
13 267,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Таблица 4
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
№ Задачи, направленные
п/п на достижение цели

Наименование индикатора
(показателя)

Ед.
измерения 2014
год

Значения показателей
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

1

Достижение
соответствия
расходных
обязательств
бюджета района,
бюджетов поселений,
входящих в состав
района, источникам
их финансового
обеспечения в
долгосрочном
периоде и повышение
эффективности
бюджетных расходов

1. Отношение дефицита
бюджета района к объему
налоговых и неналоговых
доходов бюджета района без
учета поступлений налоговых
доходов по дополнительным
нормативам отчислений*

%

профицит

2. Доля расходов бюджета
района, формируемых в
рамках программ, к общему
объему расходов бюджета
района

%

1,0

84,7

91

не
менее
89

не
менее
92

не
менее
93

не
менее
95

3. Доля долговых
обязательств района в объеме
налоговых и неналоговых
доходов

%

0

0

0

0

0

0

0

Развитие системы
внутреннего

4. Выполнение плана
контрольных мероприятий

%

100

100

100

Не
менее

Не
менее

Не
менее

Не
менее

2

4,2 профицит

5,7

не
не
не
более 5 более 5 более 5
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муниципального
финансового
контроля и контроля
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
муниципальных нужд

100

100

100

100

* В случае утверждения решением о бюджете Сокольского муниципального района в составе источников финансирования
дефицита бюджета района снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета района дефицит бюджета района
может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по
учету средств бюджета.
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Таблица 5
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей муниципальной программы
№ Наимено- Ед.
изм.
п/п
вание
целевого
показателя

1
1.

2

3

Отношение
дефицита
бюджета
района к
объему
налоговых
и
неналоговых
доходов
бюджета
района без
учета

%

Определение
целевого
показателя

Временные
характеристики
целевого
показателя

Алгоритм
формирования
(формула) и
методологические
пояснения к
целевому
показателю

4

5

6

Отношение
Ежегодно,
дефицита
показатель
бюджета района к за период
объему налоговых
и неналоговых
доходов бюджета
района без учета
поступлений
налоговых
доходов по
дополнительным
нормативам
отчислений

Базовые
показатели,
используемые в
формуле

7

C = A / B x A - размер
100%
дефицита
бюджета
района,
В–
фактический
объем
налоговых и
неналоговых
доходов

Метод
сбора
информации,
индекс
формы
отчетности

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупности

8

9

10

Бухгалтерская и
финансовая
отчетность

-

-

Ответственный за сбор
данных по
целевому
показателю

11
Финансовоэкономическое
управление
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поступлений
налоговых
доходов
по
дополнительным
нормативам
отчислений
2.

Доля
расходов
бюджета
района,
формируемых в
рамках
программ,
к общему
объему
расходов
бюджета
района

%

Доля расходов
Ежегодно,
бюджета района, показатель
формируемых в
за период
рамках
муниципальных
программ, к
общему объему
расходов бюджета
района

C = A / B x A - объем
100%
расходов
бюджета
района в
рамках
программ,
фактически
сложившийся
за отчетный
период;
B - общий
объем
расходов
бюджета
района,
фактически
сложившийся
за отчетный

Бухгалтерская и
финансовая
отчетность

-

-

Финансовоэкономическое
управление
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период
3.

Доля
долговых
обязательств
района в
объеме
налоговых
и
неналоговых
доходов
без учета
доходов
по
дополнительным
нормативам
отчислений

%

Доля долговых
Ежегодно,
обязательств
показатель
района в объеме
за период
налоговых и
неналоговых
доходов без учета
доходов по
дополнительным
нормативам
отчислений

О = ГД / ОД ГД x 100%
фактический
объем
долговых
обязательств
района;
ОД - объем
налоговых и
неналоговых
доходов
бюджета
района без
учета
доходов по
дополнительным
нормативам

Бухгалтерская и
финансовая
отчетность

-

-

Финансовоэкономическое
управление

4.

Выполнение плана
контрольных
мероприятий

%

Доля проведенных Ежегодно,
контрольных
показатель
мероприятий в
за период
общем количестве
контрольных
мероприятий в
соответствии с

C=A/Bx A100%
количество
проведенных
контрольных
мероприятий
(единиц);
B-

План
контрольной
деятельности
Финансово-

-

-

Финансовоэкономическое
управление
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планом

количество
экономиконтрольных ческого
мероприятий управления
в соответствии с планом
(единиц)

26
Приложение 1
к муниципальной программе
Подпрограмма
«Обеспечение сбалансированности бюджета Сокольского муниципального
района, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение
реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 1)
Паспорт подпрограммы 1
Наименование
подпрограммы 1

Обеспечение
сбалансированности
бюджета
Сокольского муниципального района, повышение
эффективности бюджетных расходов и обеспечение
реализации муниципальной программы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 1

Финансово-экономическое управление

Соисполнители
подпрограммы 1

-

Цели
подпрограммы 1

- обеспечение исполнения бюджета района, бюджетов
поселений,
входящих
в
состав
Сокольского
муниципального района (далее - поселения), на основе
принципов долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджета, повышения эффективности
бюджетных расходов;
- обеспечение эффективной деятельности Финансовоэкономического управления в сфере управления
муниципальными финансами

Задачи
подпрограммы 1

обеспечение
устойчивости
доходной
базы
консолидированного бюджета района для обеспечения
исполнения расходных обязательств, повышения
эффективности бюджетных расходов;
- повышение открытости и прозрачности бюджетного
процесса;
- развитие системы внутреннего финансового контроля
и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд

Целевые
индикаторы и

- исполнение бюджета района по налоговым и
неналоговым доходам;
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показатели
подпрограммы 1

- исполнение бюджета района по расходной части (без
учета расходов, осуществляемых за счет средств
областного и федерального бюджетов);
- отношение объема просроченной кредиторской
задолженности бюджета района к общему объему
расходов бюджета района;
- наличие размещенных на официальном сайте
Сокольского
муниципального
района
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» информации о бюджете района и отчета об
исполнении бюджета района в доступной для граждан
форме в актуальном формате;
- выполнение плана контрольных мероприятий

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 1

2016-2020 годы

Объем бюджетных Общий объем бюджетных ассигнований на
ассигнований
реализацию мероприятий подпрограммы 1 составит
подпрограммы 1
всего 75 309,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 14 536,1 тыс. рублей;
2017 год – 15 411,6 тыс. рублей;
2018 год – 16 245,1 тыс. рублей;
2019 год – 14 567,1тыс. рублей;
2020 год – 14 549,1 тыс. рублей.
Из них:
- объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета
района 66 294,4 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2016 год – 12 976,1 тыс. рублей;
2017 год – 13 712,6 тыс. рублей;
2018 год – 14 269,3 тыс. рублей;
2019 год – 12 668,2 тыс. рублей;
2020 год – 12 668,2 тыс. рублей,
- прогнозный объем бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий подпрограммы 1 за счет
средств областного бюджета в виде субвенций 38,0
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год – 19,0 тыс. рублей;
2017 год – 19,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 рублей,
- прогнозный объем бюджетных ассигнований на

28
реализацию мероприятий подпрограммы 1 за счет
средств бюджетов поселений в виде иных
межбюджетных трансфертов в бюджет района 8 976,6
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год – 1 541,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 680,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 975,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 898,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 880,9 рублей
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 1

Исполнение бюджета района по налоговым и
неналоговым доходам не менее чем на 99%;
Повышение уровня исполнения бюджета района по
расходной части (без учета расходов, осуществляемых
за счет средств областного бюджета и федерального
бюджета) с 97,3% в 2014 году до уровня не менее 96%
начиная с 2018 года;
Снижение доли просроченной кредиторской
задолженности бюджета района к общему объему
расходов бюджета района с 1,6% в 2015 году до 0,5 %
к 2020 году;
Повышение открытости и прозрачности бюджетного
процесса путем размещения на официальном сайте
Сокольского
муниципального
района
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» информации о бюджете района и отчета
об исполнении бюджета района в доступной для
граждан форме в актуальном формате и состоянии;
Обеспечение доли проведенных контрольных
мероприятий в общем количестве контрольных
мероприятий в соответствии с планом не менее 100 %

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1
Задача обеспечения сбалансированности бюджетной системы района
является основной из задач бюджетной политики с целью безусловного
исполнения действующих расходных обязательств.
Принцип сбалансированности бюджета закреплен в Бюджетном кодексе
Российской Федерации и состоит в том, что объем предусмотренных бюджетом
расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и
поступлений из источников финансирования его дефицита, уменьшенных на
сумму выплат из бюджета, которые связаны с источниками финансирования
дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджета.
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Для
повышения
сбалансированности
бюджета
Сокольского
муниципального района в 2014 году разработан и реализуется План
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию
долговой политики Сокольского муниципального района, направленных на
легализацию бизнеса и объектов налогообложения, создание новых рабочих
мест и повышение уровня занятости населения, пересмотр налогообложения
по единому налогу на вмененный доход и имуществу физических лиц,
усиление работы по неплатежам в бюджет, повышение эффективности
использования муниципального имущества.
Расходная часть бюджета района 2015 года на 84,7% 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 бюджета района, сформированных в рамках программ.
Также одним из основных направлений реализации бюджетной
политики района является повышение открытости и прозрачности
бюджетного процесса в Сокольском муниципальном районе. На
официальном сайте Сокольского муниципального района размещаются
проект бюджета района на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) и отчет об исполнении бюджета района
за отчетный финансовый год, что позволяет гражданам ознакомиться с
процессом формирования и исполнения бюджета в доступной для понимания
форме. В целях дальнейшего повышения открытости и прозрачности
бюджетного процесса, развития системы вовлечения граждан в процесс
формирования и исполнения бюджета района в Сокольском муниципальном
районе необходимо продолжить данную работу путем реализации
информационной системы "Открытый бюджет". Кроме того, необходимо на
постоянной регулярной основе размещать на официальном сайте
Сокольского
муниципального района информацию о фактических
результатах реализации муниципальных программ района.
Сферой реализации подпрограммы 1 также является осуществление
Финансово-экономическим управлением полномочий в области управления
муниципальными финансами, а также внутреннего муниципального
финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на организацию
работы по формированию и исполнению бюджета района, бюджетов
поселений, с которыми заключены соответствующие соглашения,
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,
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разработку основных показателей прогноза социально-экономического
развития сельских поселений.
II. Приоритеты социально - экономического развития в сфере реализации
подпрограммы 1, цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 1.
Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации
подпрограммы 1 определены в следующих стратегических документах:
основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики,
разрабатываемые в составе материалов к проектам законов области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
решение Муниципального Собрания Сокольского муниципального
района от 18.12.2014 № 290 «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Сокольского муниципального района Вологодской
области на период до 2020 года».
В соответствии с указанными документами сформированы следующие
приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации
подпрограммы 1:
достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджета района
с учетом необходимости безусловной
реализации приоритетных направлений социально-экономического развития
и достижения измеримых, общественно значимых результатов, а именно
доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений
культуры до средней заработной платы
в Вологодской области в
соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 597, и доведение оплаты труда педагогов учреждений
дополнительного образования детей, в том числе педагогов в системе
учреждений культуры, до уровня не ниже среднего для учителей в регионе в
соответствии с указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012
года № 761
снижение объема дефицита бюджета района;
повышение ответственности всех участников бюджетного процесса за
качество бюджетного планирования, целевое и эффективное использование
бюджетных средств;
обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.
Целями реализации мероприятий подпрограммы 1 являются:
1. Обеспечение исполнения бюджета района, бюджетов поселений на
основе принципов долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджета, повышения эффективности бюджетных расходов.
2. Обеспечение эффективной деятельности Финансово-экономического
управления в сфере управления муниципальными финансами.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие
задачи:
1. Обеспечение устойчивости доходной базы консолидированного
бюджета района для обеспечения исполнения расходных обязательств,
повышения эффективности бюджетных расходов.
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2. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.
3. Развитие системы внутреннего финансового контроля и контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Сведения о целевых индикаторах подпрограммы 1 представлены в
приложении 1 к подпрограмме.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений
целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 2 к
подпрограмме 1.
Реализация подпрограммы 1 позволит к 2021 году достичь следующих
результатов:
- исполнение бюджета района по налоговым и неналоговым доходам не
менее чем на 99%;
- повышение уровня исполнения бюджета района по расходной части
(без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета) с
97,3% в 2014 году до уровня не менее 96% начиная с 2018 года;
- снижение доли просроченной кредиторской задолженности бюджета
района к общему объему расходов бюджета района с 1,6 % в 2015 году до 0,5
% к 2020 году;
- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем
размещения на официальном сайте Сокольского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о
бюджете района и отчета об исполнении бюджета района в доступной для
граждан форме в актуальном формате и состоянии;
- обеспечение доли проведенных контрольных мероприятий в общем
количестве контрольных мероприятий в соответствии с планом не менее 100
%.
Срок реализации подпрограммы 1: 2016 - 2020 годы.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
В рамках подпрограммы 1 планируется реализация следующих
основных мероприятий:
Основное
мероприятие
1:
укрепление
доходной
базы
консолидированного бюджета района и оптимизация расходов в целях
обеспечения исполнения бюджета района.
Цель мероприятия: создание механизмов снижения рисков при
исполнении бюджета района для обеспечения исполнения расходных
обязательств за счет мероприятий по укреплению доходной базы бюджета и
оптимизации расходов.
В рамках основного мероприятия 1 предусматриваются:
1) реализация Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации
расходов и совершенствованию долговой политики Сокольского
муниципального района, включающего следующие направления:
усиление работы по неплатежам в бюджеты района и поселений;
легализация бизнеса и объектов налогообложения, сокращение
задолженности по налогам;
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увеличение занятости населения;
повышение эффективности использования муниципального имущества;
мероприятия по совершенствованию долговой политики;
мероприятия по оптимизации расходов бюджета.
2) организация межведомственного взаимодействия, способствующего
увеличению поступлений в бюджет района;
3) соблюдение сроков и порядка подготовки проекта решения о бюджете
района на очередной финансовый год и плановый период и материалов к
нему;
4) осуществление мониторинга за соблюдением требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации в части предельного размера дефицита
бюджета района;
5) осуществление мониторинга исполнения бюджета района по
расходной части;
6)
осуществление
мониторинга
просроченной
кредиторской
задолженности консолидированного бюджета.
Основное мероприятие 2: обеспечение бюджетного процесса в части
исполнения бюджета района в соответствии с бюджетным законодательством
Цель мероприятия: обеспечение исполнения бюджета района с учетом
внедрения принципов повышения эффективности бюджетных расходов.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
формирование и исполнение бюджета района посредством программноцелевых методов планирования и создание условий для повышения доли
расходов бюджета района, формируемых в рамках программ, к общему
объему расходов бюджета района;
осуществление
методологической
помощи
органам
местного
самоуправления района в целях повышения доли расходов бюджета района,
формируемых в рамках муниципальных программ района, к общему объему
расходов бюджета района;
внедрение процедур оценки эффективности отдельных видов расходов;
осуществление мониторинга за формированием ведомственных
перечней муниципальных услуг на основании базовых перечней услуг,
формируемых на областном уровне;
осуществление предварительного и текущего контроля за ведением
операций со средствами бюджета района главными распорядителями и
получателями средств, исполнение бюджета района.
Основное мероприятие 3: формирование и публикация в открытых
источниках информации о бюджетном процессе в районе
Цель мероприятия: повышение информированности граждан о процессе
формирования и исполнения бюджета района.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
размещение на официальном сайте Сокольского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о
бюджете района и отчета об исполнении бюджета района в доступной для
граждан форме;
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дальнейшее развитие системы информированности граждан о процессе
формирования и исполнения бюджета района.
Основное мероприятие 4: обеспечение деятельности Финансовоэкономического управления как ответственного исполнителя муниципальной
программы, организация и осуществление контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации при использовании средств
бюджета района
Цель мероприятия: создание условий для эффективной реализации
муниципальной программы Финансово-экономическим управлением как
ответственным исполнителем муниципальной программы и повышение
эффективности бюджетных расходов, совершенствование внутреннего
финансового контроля.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
направление средств на обеспечение деятельности Финансовоэкономического управления Сокольского
муниципального района в
пределах ассигнований, предусмотренных решением о бюджете района на
очередной финансовый год и плановый период за счет средств бюджета
района и субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий в соответствии с законом области от 5 октября
2006 года № 1501-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Вологодской области
отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен
(тарифов)»;
осуществление
контроля
за
достижением
планируемых
непосредственных результатов использования бюджетных средств;
увязка определенных фактов нарушения бюджетного законодательства с
конкретными бюджетно-правовыми или административно-правовыми
мерами принуждения;
исключение возможности необоснованных проверок хозяйствующих
субъектов.
Основное мероприятие 5: обеспечение исполнения части полномочий по
решению вопросов местного значения за счет иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет
муниципального района.
Цели мероприятия:
осуществление отдельных бюджетных полномочий (функций)
финансового органа поселений в соответствии с заключенными
соглашениями;
организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы сельских поселений, в
соответствии с заключенными соглашениями.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
подготовка проектов решений о бюджете поселений на очередной
финансовый год и плановый период и материалов к проектам решений;
формирование и исполнение бюджета поселений;
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сбор статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы сельских поселений;
разработка основных показателей прогноза социально-экономического
развития сельских поселений.
IV. Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий
подпрограммы 1
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 составит всего 75 309,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 14 536,1 тыс. рублей;
2017 год – 15 411,6 тыс. рублей;
2018 год – 16 245,1 тыс. рублей;
2019 год – 14 567,1тыс. рублей;
2020 год – 14 549,1 тыс. рублей.
Из них:
- объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 за счет средств бюджета района 66 294,4 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2016 год – 12 976,1 тыс. рублей;
2017 год – 13 712,6 тыс. рублей;
2018 год – 14 269,3 тыс. рублей;
2019 год – 12 668,2 тыс. рублей;
2020 год – 12 668,2 тыс. рублей,
- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета в виде
субвенций 38,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год – 19,0 тыс. рублей;
2017 год – 19,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 рублей,
- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджетов поселений в виде
иных межбюджетных трансфертов в бюджет района 8 976,6 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2016 год – 1 541,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 680,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 975,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 898,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 880,9 рублей.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1
приведены в приложении 3 к подпрограмме 1.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
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бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей
подпрограммы 1 приведена в приложении 4 к подпрограмме 1.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий
подпрограммы приведена в приложении 5 к подпрограмме 1.
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Приложение 1 к Подпрограмме 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1
№ Задача, направленная
п/ на достижение цели
п
1

Наименование индикатора

Единица
измерения

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

4

5

6

7

8

9

10

11

по

%

97,5

99,3

101,2

Не менее Не менее Не менее Не менее
99,0
99,0
99,0
99,0

Исполнение бюджета
района по
расходной части (без учета расходов,
осуществляемых за счет средств
областного и федерального бюджетов)

%

97,3

99,6

98,7

Не менее Не менее Не менее Не менее
95,0
96,0
97,0
98,0

Отношение
объема
просроченной
кредиторской задолженности бюджета
района к общему объему расходов
бюджета района

%

0,6

1,6

0,8

0,7

0,6

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

2

3

Обеспечение
устойчивости
доходной базы
консолидированного
бюджета района для
обеспечения
исполнения расходных
обязательств,
повышение
эффективности
бюджетных расходов

Исполнение бюджета района
налоговым и неналоговым доходам

2.

Повышение
открытости и
прозрачности
бюджетного процесса

Наличие
размещенных
на да = 1,
официальном
сайте
Сокольского нет =
муниципального
района
в 0
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет" информации о бюджете
района и отчета об исполнении бюджета
района в доступной для граждан форме
в актуальном формате

3.

Развитие системы
внутреннего
финансового контроля

Выполнение
мероприятий

1.

плана

контрольных

%

Значение показателей

Не менее Не менее Не менее Не менее
100
100
100
100

37
Приложение 2 к Подпрограмме 1
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей подпрограммы 1
№ Наименование Ед. Определение Временные
целевого
характеизм.
п/п
целевого
показателя
показателя ристики
целевого
показателя

1

4

5

Алгоритм
формирования
(формула) и
методологические
пояснения к
целевому
показателю

6

Базовые показатели,
используемые в
формуле

2

3

1.

Исполнение
бюджета
района по
налоговым и
неналоговым
доходам

%

Отношение ежегодно,
ИДо i  ФДо i / ПДо iФДо
100%
i - фактическое
фактического показатель за
поступление
поступления период
налоговых и
налоговых и
неналоговых
неналоговых
доходов в бюджет
доходов в
района за отчетный
бюджет
год;
района не
ПДо i - плановый
ниже
запланирообъем поступления
ванных
налоговых и
объемов
неналоговых
доходов в бюджет
района ,
утвержденный
решением о бюджете

2.

Исполнение
бюджета
района по
расходной
части (без

%

Исполнение
бюджета
района по
расходной
части (без

ежегодно,
C = (A - B) / (D показатель за E) x 100%
период

7

A - общий объем
расходов бюджета
района, фактически
сложившийся за
отчетный период;

Метод сбора
Объект
Охват
информации,
и единица единиц
индекс формы наблюдения совокупотчетности
ности

8

Ответственный
за сбор данных
по целевому
показателю

9

10

11

бухгалтерская и
финансовая
отчетность

-

-

Финансовоэкономическое
управление

бухгалтерская и
финансовая
отчетность

-

-

Финансовоэкономическое
управление
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учета
расходов,
осуществляемых за счет
средств
областного и
федерального
бюджетов)

3.

Отношение
объема

учета
расходов,
осуществляемых за счет
средств
областного и
федерального
бюджетов)

%

Отношение
объема

B - объем расходов
бюджета района,
осуществляемых за
счет средств
областного и
федерального
бюджетов,
фактически
сложившийся в
отчетном периоде;
D - общий объем
расходов бюджета
района за отчетный
период в
соответствии с
утвержденными
лимитами
бюджетных
обязательств;
E - объем расходов
областного бюджета,
осуществляемых за
счет средств
областного и
федерального
бюджетов в
отчетном периоде в
соответствии с
утвержденными
лимитами
бюджетных
обязательств
ежегодно,
C = A / B x 100%
показатель за

A - объем
просроченной

бухгалтерская и

-

-

Финансовоэкономическое
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просроченной
кредиторской
задолженности районного
бюджета к
общему
объему
расходов
бюджета
района
4.

Наличие
размещенных
на
официальном
сайте
Сокольского
муниципального района в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
информации
о бюджете
района и
отчета об
исполнении
бюджета
района в
доступной

просроченпериод
ной
кредиторской
задолженности
бюджета
района к
общему
объему
расходов
бюджета
района
-

Наличие
ежегодно,
размещенных показатель за
на
период
официальном
сайте
Сокольского
муниципального района в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
информации
о бюджете
района и
отчета об
исполнении
бюджета
района в
доступной

кредиторской
задолженности
бюджета района за
отчетный период;
B - общий объем
расходов бюджета
района, фактически
сложившийся за
отчетный период

принимает
значение «1»в
случае наличия
размещенных на
официальном
сайте
Сокольского
муниципального
района в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
информации о
районном
бюджете и отчета
об исполнении
районного
бюджета в
доступной для
граждан форме в
актуальном

-

финансовая
отчетность

наличие на
сайте

управление

-

-

Финансовоэкономическое
управление
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для граждан
форме в
актуальном
формате и
состоянии
5.

Выполнение
плана
контрольных
мероприятий

для граждан
форме в
актуальном
формате и
состоянии
%

формате и
состоянии,
значение «0» - в
случае их
отсутствия

Доля
ежегодно,
C = A / B x 100%
проведенных показатель за
контрольных период
мероприятий
в общем
количестве
контрольных
мероприятий
в
соответствии
с планом

A - количество
проведенных
контрольных
мероприятий
(единиц);
B - количество
контрольных
мероприятий в
соответствии с
планом (единиц)

План
контрольной
деятельности
Финансовоэкономического
управления

Финансовоэкономическое
управление
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Приложение 3 к подпрограмме 1
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
Статус

1

Наименование подпрограммы/основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель
3

Подпрограмма 1 Обеспечение сбалансированности бюджета
всего
Сокольского муниципального района, повышение
эффективности бюджетных расходов и обеспечение Финансово-экономическое
управление
реализации муниципальной программы

Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год
4

5

6

2019 год

2020 год

7

8

12 976,1

13 712,6

14 269,3

12 668,2

12 668,2

12 976,1

13 712,6

14 269,3

12 668,2

12 668,2

Основное
Укрепление доходной базы консолидированного
мероприятие 1.1 бюджета района и оптимизация расходов в целях
обеспечения исполнения бюджета района

Финансово-экономическое
управление

0

0

0

0

0

Основное
Обеспечение бюджетного процесса в части
мероприятие 1.2 исполнения бюджета района в соответствии с
бюджетным законодательством

Финансово-экономическое
управление

0

0

0

0

0

Основное
Формирование и публикация в открытых источниках Финансово-экономическое
мероприятие 1.3 информации о бюджетном процессе в районе
управление

0

0

0

0

0

Основное
Обеспечение деятельности Финансовомероприятие 1.4 экономического управления как ответственного
исполнителя муниципальной программы,
организация и осуществление контроля за
соблюдением законодательства РФ при
использовании средств бюджета района

Финансово-экономическое
управление

12 976,1

13 712,6

14 269,3

12 668,2

12 668,2
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Приложение 4 к подпрограмме 1
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1
(тыс. руб.)
Источник средств

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2

3

4

5

6

всего

14 536,1

15 411,6

16 245,1

14 567,1

14 549,1

бюджет района*

12 976,1

13 712,6

14 269,3

12 668,2

12 668,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

19,0

19,0

0,0

0,0

0,0

1 541,0

1 680,0

1 975,8

1 898,9

1 880,9

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

бюджеты поселений района

* Здесь и далее в таблице бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации
подпрограммы 1 за счет средств бюджета района.
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Приложение 5 к подпрограмме 1
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 1
(тыс. руб.)

Статус

1
Подпрограмма
1

Основное
мероприятие
1.1

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия
2
Обеспечение
сбалансированности
бюджета Сокольского
муниципального района,
повышение эффективности
бюджетных расходов и
обеспечение реализации
муниципальной
программы
Укрепление доходной
базы консолидированного
бюджета района и
оптимизация расходов в
целях обеспечения
исполнения бюджета
района

2016

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2017
2018
2019
2020

Источники ресурсного
обеспечения

3
всего
бюджета района*
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений
района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
всего
бюджета района*
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений
района
государственные
внебюджетные фонды

4
5
6
7
14 536,1 15 411,6 16 245,1 14 567,1
12 976,1 13 712,6 14 269,3 12 668,2
0,0
0,0
0,0
0,0
19,0
19,0
0,0
0,0
1 541,0 1 680,0 1 975,8 1 898,9

8
14 549,1
12 668,2
0,0
0,0
1 880,9

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
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

0,0

0,0

0,0

0,0
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Основное
мероприятие
1.2

Основное
мероприятие
1.3

Основное
мероприятие
1.4

юридические лица
Обеспечение бюджетного всего
процесса в части
бюджета района*
исполнения бюджета
федеральный бюджет
района в соответствии с
областной бюджет
бюджетным
бюджеты поселений
законодательством
района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
Формирование и
всего
публикация в открытых
бюджета района*
источниках информации о федеральный бюджет
бюджетном процессе в
областной бюджет
районе
бюджеты поселений
района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
Обеспечение деятельности всего
Финансовобюджета района*
экономического
федеральный бюджет
управления как
областной бюджет
ответственного
бюджеты поселений
исполнителя
района
муниципальной
государственные
программы, организация и внебюджетные фонды
осуществление контроля за юридические лица
соблюдением
законодательства РФ при

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

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
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
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

12 995,1 13 731,6 14 269,3 12 668,2
12 976,1 13 712,6 14 269,3 12 668,2
0,0
0,0
0,0
0,0
19,0
19,0
0,0
0,0

12 668,2
12 668,2
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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использовании средств
бюджета района.
Основное
Обеспечение исполнения
всего
1 541,0 1 680,0 1 975,8 1 898,9
1 880,9
мероприятие
части полномочий по
бюджета района*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
решению вопросов
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местного значения за счет областной бюджет
межбюджетных
бюджеты поселений
1 541,0 1 680,0 1 975,8 1 898,9
1 880,9
трансфертов,
района
предоставляемых из
государственные
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджетов поселений в
внебюджетные фонды
бюджет муниципального
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
района
* Здесь и далее в таблице бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 1за
счет средств бюджета района.
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Приложение 2
к муниципальной программе
Подпрограмма
«Обеспечение сбалансированности и поддержка устойчивого исполнения
бюджетов поселений, входящих в состав Сокольского муниципального
района» (далее - подпрограмма 2)
Паспорт подпрограммы 2
Наименование
подпрограммы 2

Обеспечение сбалансированности и поддержка
устойчивого исполнения бюджетов поселений,
входящих в состав Сокольского муниципального
района

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 2

Финансово-экономическое управление

Соисполнители
подпрограммы 2

-

Цель
подпрограммы 2

Обеспечение равных условий для устойчивого
исполнения расходных обязательств городских и
сельских поселений, входящих в состав Сокольского
муниципального района

Задача
подпрограммы 2

Совершенствование системы распределения
финансовых ресурсов между бюджетом района и
бюджетами поселений

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы 2

Значение критериев выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности городских и сельских
поселений по осуществлению органами местного
самоуправления поселений полномочий по решению
вопросов местного значения

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 2

2016 - 2020 годы

Объем бюджетных Общий объем бюджетных ассигнований на
ассигнований
реализацию мероприятий подпрограммы 2 составит
подпрограммы 2
всего 281 269,7 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2016 год – 72 840,2 тыс. рублей;
2017 год – 74 769,3 тыс. рублей;
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2018 год – 45 229,2 тыс. рублей;
2019 год – 44 431,0 тыс. рублей;
2020 год – 44 000,0 тыс. рублей.
Из них:
- объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы 2 за счет бюджета района
249 011,3 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2016 год – 66 031,0 тыс. рублей;
2017 год – 68 711,0 тыс. рублей;
2018 год – 38 287,8 тыс. рублей;
2019 год – 38 337,8 тыс. рублей;
2020 год – 37 643,7 тыс. рублей.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий подпрограммы 2 за счет
субвенции из областного бюджета 32 258,4 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год – 6 809,2 тыс. рублей;
2017 год – 6 058,3 тыс. рублей;
2018 год – 6 941,4 тыс. рублей;
2019 год – 6 093,2 тыс. рублей;
2020 год – 6 356,3 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 2

Обеспечение бюджетной обеспеченности поселений,
рассчитанной исходя из необходимости достижения
критериев выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности городских и сельских поселений

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,
описание основных проблем в указанной сфере и перспективы еѐ развития
В 2012 - 2013 годах в Вологодской области проведена масштабная
реформа по изменению механизмов межбюджетного регулирования.
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 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Законом Вологодской области от 06 декабря 2013 года № 3222-ОЗ «О
межбюджетных трансфертах в Вологодской области» 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.
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Законом Вологодской области от 06 декабря 2013 года № 3223-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями области по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений
за счет средств областного бюджета» установлена методика расчета годового
объема субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных районов для
осуществления отдельных государственных полномочий в сфере
межбюджетных отношений.
Решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального
района от 15 декабря 2016 года № 62 «О межбюджетных трансфертах в
Сокольском муниципальном районе» утвержден Порядок предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета Сокольского муниципального
района бюджетам городских и сельских поселений. Указанным решением
утверждены также методика определения объема и распределения дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района
и методика распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений Сокольского муниципального
района. Решениями о бюджете района на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период) утверждаются значения
критериев выравнивания бюджетной обеспеченности городских и сельских
поселений, объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.
Основной проблемой при формировании межбюджетных отношений
является наличие существенного разрыва в изначальной бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав Сокольского муниципального
района. Механизмы распределения дотаций бюджетам поселений в условиях
меняющейся
экономической
ситуации
требуют
постоянного
совершенствования.
Разработка и реализация подпрограммы 2 обусловлена необходимостью
придания формированию межбюджетных отношений в районе целевых
ориентиров в части распределения и предоставления из бюджета района
бюджетам поселений средств в целях обеспечения равных условий для
устойчивого исполнения расходных обязательств поселения.
Реализация подпрограммы 2 позволит обеспечить сбалансированную
финансовую поддержку поселениям района и повысить уровень
удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления
муниципальных услуг.
II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации
подпрограммы 2, цели, задачи, показатели достижения целей и решения
задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации
подпрограммы 2
Формирование
межбюджетных
отношений,
межбюджетное
регулирование являются ключевыми направлениями бюджетной политики.
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Нахождение оптимального соотношения методов межбюджетного
регулирования, ориентированных на выравнивание и на сбалансированность
бюджетов поселений, является гарантом исполнения расходных обязательств
местных бюджетов
и залогом социально-экономического развития
поселений.
Целью реализации мероприятий подпрограммы 2 является обеспечение
равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств
городских и сельских поселений, входящих в состав Сокольского
муниципального района (далее - поселения).
Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по
совершенствованию системы распределения финансовых ресурсов между
бюджетом района и бюджетами поселений.
Срок реализации подпрограммы 2: 2016 - 2020 годы.
Сведения о целевых показателях подпрограммы 2 представлены в
приложении 1 к подпрограмме 2.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений
целевых показателей подпрограммы 2 приведены в приложении 2 к
подпрограмме 2.
Реализация подпрограммы 2 позволит к 2020 году достичь уровня
бюджетной обеспеченности поселений, рассчитанной исходя из
необходимости достижения критериев выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности городских и сельских поселений.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
В рамках подпрограммы 2 планируется реализация следующих
основных мероприятий:
Основное мероприятие 1: выравнивание бюджетной обеспеченности
городских и сельских поселений.
Цель мероприятия: создание условий для устойчивого исполнения
бюджетов поселений.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается
предоставление из бюджета района бюджетам поселений межбюджетных
трансфертов в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений в соответствии с едиными принципами и требованиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами
Вологодской области от 06 декабря 2013 года № 3222-ОЗ «О межбюджетных
трансфертах в Вологодской области» и № 3223-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет средств областного
бюджета»,
решением
Муниципального
Собрания
Сокольского
муниципального района от 15 декабря 2016 года № 62 «О межбюджетных
трансфертах в Сокольском муниципальном районе», из бюджета района и за
счет субвенций бюджетам муниципальных районов для осуществления
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отдельных государственных полномочий в сфере межбюджетных
отношений.
Основное мероприятие 2: поддержка мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений
Цель мероприятия: достижение баланса между доходными источниками
и расходными потребностями поселений.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается
предоставление из бюджета района бюджетам поселений иных
межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности поселений в соответствии с едиными
принципами и требованиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законом Вологодской области от 6 декабря 2013 года
№ 3222-ОЗ «О межбюджетных трансфертах в Вологодской области» (с
последующими изменениями), решением Муниципального Собрания
Сокольского муниципального района от 15 декабря 2016 года № 62 «О
межбюджетных трансфертах в Сокольском муниципальном районе».
IV. Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий
подпрограммы 2
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
подпрограммы 2 составит всего 281 269,7 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2016 год – 72 840,2 тыс. рублей;
2017 год – 74 769,3 тыс. рублей;
2018 год – 45 229,2 тыс. рублей;
2019 год – 44 431,0 тыс. рублей;
2020 год – 44 000,0 тыс. рублей.
Из них:
- объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
подпрограммы 2 за счет бюджета района 249 011,3 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2016 год – 66 031,0 тыс. рублей;
2017 год – 68 711,0 тыс. рублей;
2018 год – 38 287,8 тыс. рублей;
2019 год – 38 337,8 тыс. рублей;
2020 год – 37 643,7 тыс. рублей.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
подпрограммы 2 за счет субвенции из областного бюджета 32 258,4 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год – 6 809,2 тыс. рублей;
2017 год – 6 058,3 тыс. рублей;
2018 год – 6 941,4 тыс. рублей;
2019 год – 6 093,2 тыс. рублей;
2020 год – 6 356,3 тыс. рублей.
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Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2
приведено в приложении 3 к подпрограмме 2.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей
подпрограммы 2 приведена в приложении 4 к подпрограмме 2.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий
подпрограммы 2 приведена в приложении 5 к подпрограмме 2
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Приложение 1 к Подпрограмме 2
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2
№ Задача,
п/п направленная на
достижение цели

1
1.

2
Совершенствование
системы
распределения
финансовых
ресурсов между
бюджетом района и
бюджетами
поселений

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение показателя
Отчет

Плановое

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

4

5

6

7

8

9

10

11

Значение критерия
выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности
поселений по осуществлению
органами местного
самоуправления поселений
полномочий по решению
вопросов местного значения

ед.

1,204

1,2313

Значение критерия
выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности
городских поселений по
осуществлению органами
местного самоуправления
городских поселений
полномочий по решению
вопросов местного значения

ед.

1,254

1,131

3

1,3270 1,3364 1,360
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Значение критерия
выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности
сельских поселений по
осуществлению органами
местного самоуправления
сельских поселений полномочий
по решению вопросов местного
значения

ед.

3,4574 3,2655 3,267

2,877

2,880
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Приложение 2 к Подпрограмме 2
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Ед.
изм.

Определение
показателя
(индикатора)

Временные
характеристики
показателя (индикатора)

1

2

3

4

5

1.

Значение
критерия
выравнивания
расчетной
бюджетной
обеспеченности
городских
поселений по
осуществлению
органами
местного
самоуправления
городских
поселений
полномочий по
решению
вопросов
местного
значения

ед. Критерий
показывает объем
средств,
необходимый для
выравнивания
финансовых
возможностей
городских
поселений по
осуществлению
органами местного
самоуправления
городских
поселений
полномочий по
решению вопросов
местного значения
на одного человека
самоуправления

ежегодно

Алгоритм
формирования
(формула) и
методологические
пояснения к
показателю
(индикатору)
6
КритБОгор. =
БОсред.гор. * (НДФЛ
гор. / Н гор.)+k

Базовые
показатели,
используемые в
формуле

7

Метод
сбора
информации, индекс
формы
отчетности

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупности

Ответственный
за сбор данных
по показателю
(индикатору)

8

9

10

11

-

-

Финансовоэкономическое
управление

официальБОсред.гор.средний уровень ная
бюджетной
статистиобеспеченности ческая
городских
информапоселений,
ция;
определяемый
бухгалтеркак
среднее ская
и
арифметическое финансовая
суммы
отчетность
показателей
уровня расчетной
бюджетной
обеспеченности
городских
поселений;
НДФЛгор.–
прогнозируемый
объем налога на
доходы
физических лиц,
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подлежащего
зачислению
в
консолидирован
-ный
бюджет
района
по
территориям
городских
поселений
на
очередной
финансовый
год,
рассчитанный по
методике,
утверждаемой
нормативным
правовым актом
финансового
органа
Вологодской
области;
Н гор. численность
постоянного
населения
городских
поселений
района на начало
текущего
финансового
года;
k – поправочный
коэффициент,
утверждаемый
решением
Муниципального
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Собрания «О
межбюджетных
трансфертах в
Сокольском
муниципальном
районе»
2.

Значение
критерия
выравнивания
расчетной
бюджетной
обеспеченности
сельских
поселений по
осуществлению
органами
местного
самоуправления
сельских
поселений
полномочий по
решению
вопросов
местного
значения

ед. Критерий
ежепоказывает объем
годно
средств,
необходимый для
выравнивания
финансовых
возможностей
сельских поселений
по осуществлению
органами местного
самоуправления
сельских поселений
полномочий по
решению вопросов
местного значения
на одного человека
самоуправления

КритБОсел. =
БОсред.сел. * (НДФЛ
сел. / Н сел.)+k

БОсред.сел.
- официальсредний уровень ная
статистибюджетной
обеспеченности ческая
сельских
информапоселений,
ция;
определяемый
бухгалтеркак
среднее ская
и
арифметическое финансовая
суммы
отчетность
показателей
уровня расчетной
бюджетной
обеспеченности
сельских
поселений;
НДФЛсел.прогнозируемый
объем налога на
доходы
физических лиц,
подлежащего
зачислению
в
консолидирован
-ный
бюджет
района
по
территориям
сельских

-

-

Финансовоэкономическое
управление
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поселений
на
очередной
финансовый
год,
рассчитанный по
методике,
утверждаемой
нормативным
правовым актом
финансового
органа
Вологодской
области;
Нсел.численность
постоянного
населения
сельских
поселений
района
на
начало текущего
финансового
года
k – поправочный
коэффициент,
утверждаемый
решением
Муниципального
Собрания
«О
межбюджетных
трансфертах
в
Сокольском
муниципальном
районе»
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Приложение 3 к Подпрограмме 2
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета района
Статус

Наименование
подпрограммы/основного
мероприятия

1

2

Подпрограмма 2

Обеспечение
сбалансированности
и
поддержка
устойчивого
исполнения
бюджетов
поселений, входящих в
состав
Сокольского
муниципального района, на
2016-2020 годы

Ответственный Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
исполнитель
2016
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
год
3

4

5

6

7

8

Всего

66 031,0 68 711,0 38 287,8 38 337,8 37 643,7

Финансовоэкономическое
управление

66 031,0 68 711,0 38 287,8 38 337,8 37 643,7

Основное
Выравнивание бюджетной Финансовомероприятие 2.1 обеспеченности поселений экономическое
управление

24 156,3 24 034,0 26 184,2 24 828,0 24 376,5

Основное
мероприятие 2.2

41 874,7 44 677,0 12 103,6 13 509,8 13 267,2

Поддержка мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов поселений

Финансовоэкономическое
управление
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Приложение 4 к подпрограмме 2
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2
(тыс. руб.)
Источник средств

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2

3

4

5

6

всего

72 840,2

74 769,3

45 229,2

44 431,0

44 000,0

бюджет района*

66 031,0

68 711,0

38 287,8

38 337,8

37 643,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 809,2

6 058,3

6 941,4

6 093,2

6 356,3

бюджеты поселений района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

федеральный бюджет
областной бюджет

* Здесь и далее в таблице бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации
подпрограммы 2 за счет средств бюджета района.
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Приложение 5 к подпрограмме 2
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 2
(тыс. руб.)
Наименование
муниципальной
программы,
Статус
подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия
1
2
Подпрограмма 2 Обеспечение
сбалансированности и
поддержание устойчивого
исполнения бюджетов
поселений, входящих в
состав Сокольского
муниципального района

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Источники ресурсного
обеспечения

3

всего
бюджета района*
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений
района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
Основное
Выравнивание бюджетной всего
мероприятие 2.1 обеспеченности поселений бюджета района*
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений
района
государственные
внебюджетные фонды

2016

2017

2018

2019

2020

4
72 840,2
66 031,0
0,0
6 809,2
0,0

5
74 769,3
68 711,0
0,0
6 058,3
0,0

6
45 229,2
38 287,8
0,0
6 941,4
0,0

7
44 431,0
38 337,8
0,0
6 093,2
0,0

8
44 000,0
37 643,7
0,0
6 356,3
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
30 965,5
24 156,3
0,0
6 809,2
0,0

0,0
30 092,3
24 034,0
0,0
6 058,3
0,0

0,0
33 125,6
26 184,2
0,0
6 941,4
0,0

0,0
30 921,2
24 828,0
0,0
6 093,2
0,0

0,0
30 732,8
24 376,5
0,0
6 356,3
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
Поддержка мер по
всего
41 874,7 44 677,0 12 103,6 13 509,8
мероприятие 2.2 обеспечению
бюджета района*
41 874,7 44 677,0 12 103,6 13 509,8
сбалансированности
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджетов поселений
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
района
государственные
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
* Здесь и далее в таблице бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации
подпрограммы 2 за счет средств бюджета района.»

0,0
13 267,2
13 267,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

