
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ХАКИМИӘТЕ 
 

ҠАРАР 
 

№  3752 
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«09» декабря 2013 г. 

 
с. Аскарово 

 

Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами в муниципальном районе 

 Абзелиловский район на 2014-2016 годы». 

 

В целях повышения качества управления муниципальными финансами и 

развития программно-целевых принципов формирования и исполнения 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

       1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами в муниципальном районе Абзелиловский район 

на 2014-2016 годы». 

              2. Контроль по исполнению данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан по финансовым вопросам-начальника 

финансового управления Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан Манапова Р.С.  

 

 

 

          Глава администрации  

 муниципального района:                          Р.С. Сынгизов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
Администрации 
муниципального района 
Абзелиловский район РБ 

от 09.12.2013  № 3752 
 
 

Паспорт  
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский район РБ на 2014-2016 годы» 

 
Наименование программы Муниципальная  программа «Управление 

муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2014-2016 годы» 

(далее – Программа) 

Основание для разработки 

программы 

Новая редакция статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Постановление 

Администрации района № 896  11.07.2008 с 

изменениями от 05.05.2010 года № 521, 20.03.2012 

года  № 431 «О разработке, утверждению и 

реализации ведомственных целевых программ» 

Заказчик программы Администрация муниципального района 

Абзелиловский район 

Основной разработчик и 

исполнитель программы 

Основным разработчиком и исполнителем 
Программы является Финансовое управление 
Администрации муниципального района 
Абзелиловский район (далее – финансовое 
управление) 

Цели и задачи программы Обеспечение финансовой стабильности и 
эффективное управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом 
муниципального района Абзелиловский район; 
Задачи: 
1. Проведение в пределах компетенции единой 
финансовой, бюджетной, налоговой и долговой 
политики, осуществление общего руководства 
организацией финансов на территории 
муниципального района и оказание методической 
помощи органам местного самоуправления поселений 
в управлении финансами 
2. Составление проекта бюджета муниципального 
района, организация исполнения бюджета 
муниципального района, составление отчетов об 
исполнении бюджета муниципального района и 
консолидированного бюджета муниципального 
района 
3. Укрепление собственной доходной базы 
муниципального района 
4. Обеспечение экономически обоснованного объема 
муниципального долга, сокращение стоимости 
обслуживания и совершенствование механизмов 
управления муниципальным долгом 



5. Осуществление в пределах компетенции 
бюджетного контроля 
6. Развитие и усовершенствование информационных 
систем управления муниципальными финансами 
7. Сбалансированность и выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений   
8. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

Соисполнители 

программы 

Администрация муниципального района 
Абзелиловский район (Проведение мероприятий по 
выявлению предприятий и организаций, их 
обособленных подразделений и филиалов, субъектов 
малого и среднего предпринимательства, не 
уплачивающих налог на доходы физических лиц в 
местный бюджет; 
Проведение заседаний комиссии по вопросу 
легализации «теневой» заработной платы, комиссии 
по обеспечению доходов и сокращению налоговой 
задолженности в бюджет;) 

Куратор программы Глава Администрации муниципального района 
Абзелиловский район;  

Целевые индикаторы  

и показатели программы 

- доля налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального района и консолидированного 
бюджета муниципального района (без учета 
субвенций) в общем объеме доходов бюджета 
муниципального района и консолидированного 
бюджета муниципального района соотвественно; 
- отклонение поступления фактических собственных 
доходов бюджета муниципального района от 
первоначальных плановых назначений 
- проведение комиссий по обеспечению доходов и 
сокращению налоговой задолженности в бюджет 
района 
- доля расходов консолидированного бюджета и 
бюджета муниципального района, формируемых в 
рамках программ, в общем объеме расходов 
консолидированного бюджета и бюджета 
муниципального района 
- отклонение фактического объема расходов бюджета 
муниципального района за отчетный финансовый год 
от первоначального плана 
- объем просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений 
- соблюдение порядка и сроков разработки проекта 
бюджета муниципального района, установленных 
бюджетным законодательством 
- соблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации требований о сроках и составе 
отчетности об исполнении отчета бюджета 
муниципального района 
- соблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации требований о сроках и составе 
отчетности об исполнении отчета 
консолидированного бюджета муниципального 
района 
- отношение объема муниципального долга 
муниципального района по состоянию на 01 января 
года, следующего за отчетным годом, к общему 
годовому объему доходов бюджета муниципального 
района в отчетном финансовом году (без учета объема 



безвозмездных поступлений) 
- доля расходов на обслуживание муниципального 
долга в общем объеме расходов муниципального 
района 
  
- наличие порядка организации и проведения 
контрольных мероприятий  
- выполнение плана контрольных мероприятий 
- доля суммы возмещенных финансовых нарушений 
бюджетного законодательства, в общей сумме 
предъявленных к возмещению 
- регулярное размещение информации о деятельности 
финансового управления на официальном сайте 
муниципального района 
- мониторинг размещения актуальной информации на 
www.bus.gov.ru 
- наличие порядка предоставления дотации на 
обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений 
- эффективность сбалансированности и выравнивания 
бюджетной обеспеченности поселений 
- регулирование межбюджетных трансфертов 
 

Этапы и сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в один этап. Срок реализации:  
2014-2016 годы 

Финансовое обеспечение 

реализации программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального района в 
соответствии с решением Совета муниципального 
района о бюджете на соответствующий финансовый 
год и  плановый период, средств бюджета Республики 
Башкортостан, выделяемых бюджету района и 
уточняется в процессе исполнения бюджета 
муниципального района и при его формировании на 
очередной финансовый год. Общий объем 
финансирования Программы составляет  29401,9 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год -    19*837,3   тыс. рублей;  
2015 год -     19220,7  тыс. рублей; 
2016 год -    18747,9  тыс. рублей. 
Капитальных вложений не предусмотрено 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета муниципального района; 
- рассмотрение и утверждение в установленные сроки 
соответствующего требованиям бюджетного 
законодательства бюджета муниципального района на 
очередной финансовый год; 
- утверждение решением Совета муниципального 
района отчёта об исполнении бюджета 
муниципального района; 
- повышение доходного потенциала бюджета 
муниципального района; 
- недопущение просроченной кредиторской 
задолженности по расходам бюджета муниципального 
района; 
- совершенствование программно-целевого принципа 
планирования и исполнения бюджета 
муниципального района, увеличение доли расходов 
бюджета, сформированных в рамках целевых 
программ.  

http://www.bus.gov.ru/


 

Введение 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в 

муниципальном районе Абзелиловский район на 2014-2016 годы» (далее – 

Программа) разработана во исполнение новой редакции статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановление Администрации 

района № 896  11.07.2008 с изменениями от 05.05.2010 года № 521, 20.03.2012 

года  № 431 «О разработке, утверждению и реализации ведомственных 

целевых программ» 

 

 

1. Характеристика текущего состояния  

 

Бюджетная политика является важнейшей составляющей системы 

государственного управления и местного самоуправления, направленной на 

дальнейший рост социального благополучия и качества жизни населения, 

обеспечение интенсивного развития экономики, повышение ее 

инновационного наполнения и конкурентоспособности, сохранение 

долгосрочной сбалансированности бюджетной системы, повышение 

эффективности управления государственными и муниципальными 

финансами. 

В Республике Башкортостан процессы реформирования бюджетного 

сектора и повышения качества управления государственными финансами 

прошли несколько этапов развития. Результат данных реформ - формирование 

в Республике Башкортостан основ современной системы управления 

общественными (государственными и муниципальными) финансами, в том 

числе: 

создание целостной системы регулирования бюджетных правоотношений 

на основе единых принципов бюджетной системы и четкое определение 

особенностей бюджетных полномочий участников бюджетного процесса; 

обязательная независимая публичная экспертиза законопроектов в 

области бюджетного и налогового законодательства; 

совершенствование прогнозирования доходов бюджета Республики 

Башкортостан, оптимизация налоговых и неналоговых льгот, создание 

формализованных методик оценки финансовых последствий предоставляемых 

льгот по уплате налогов и сборов, организация оперативного учета 

задолженности перед бюджетом Республики Башкортостан, рассроченных и 

отсроченных платежей в бюджет Республики Башкортостан; 

развитие налоговой и доходной базы, установление стабильных единых 

нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные 

бюджеты; 

формирование эффективной системы межбюджетных отношений, 

введение формализованных технологий формирования и распределения 

межбюджетных трансфертов; 



рационализация бюджетных расходов, организация бюджетного процесса 

исходя из принципа безусловного исполнения действующих и вновь 

принимаемых расходных обязательств; 

регламентация процедур составления и применения реестров расходных 

обязательств, осуществление планирования и расходования бюджетных 

средств на их основе; 

создание нормативной правовой базы для развития новых форм оказания 

государственных (муниципальных) услуг и реструктуризации бюджетной сети 

(в части формирования нормативной правовой базы для перевода бюджетных 

учреждений в форму автономных и бюджетных нового типа); 

внедрение казначейской системы исполнения бюджета, обеспечивающей 

эффективный учет и исполнение действующих обязательств, управление 

единым счетом бюджета, формирование достоверной и прозрачной 

бюджетной отчетности; 

совершенствование системы государственных (муниципальных) закупок, 

установление правил и процедур размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд; 

Реализация проводимых бюджетных реформ еще далека от завершения. 

Мировой финансовый кризис 2008 - 2009 годов показал степень уязвимости 

бюджетной системы в условиях резкого ухудшения ситуации в экономике и 

на финансовых рынках. Серьезно пострадали бюджетные доходы. 

Кроме того, кризис выявил риски "мягкой" бюджетной политики. В связи 

с этим одним из эффективных инструментов противостояния возросшим 

рискам, в том числе на фоне возможного нового "витка кризиса", могут стать 

использование для бюджетного планирования дополнительного 

консервативного макроэкономического прогноза, осторожность в принятии 

новых расходных обязательств. Бюджетная политика должна предусматривать 

определенный "запас прочности". Это позволит системе государственных 

финансов стать стабилизирующим фактором экономики. 

В целях обеспечения благоприятных условий для устойчивого развития в 

ситуации возможного ухудшения внешних условий необходимо существенное 

повышение эффективности бюджетной сферы. 

В соответствии с решением Совета муниципального района 

Абзелиловский район от                                 «Об  учреждении  Финансового 

управления Администрации муниципального района Абзелиловский район» 

финансовое управление администрации муниципального района (далее – 

финансовое управление) является действующим исполнительно-

распорядительным органом администрации муниципального района, 

обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой 

политики в муниципальном районе.  

Финансовое управление осуществляет методическое руководство в 

области бюджетного планирования, составляет проект бюджета 

муниципального района, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись,  

осуществляет исполнение бюджета, составляет отчетность об исполнении 



бюджета муниципального района и консолидированного бюджета 

муниципального района, организует и осуществляет казначейское 

исполнение, организует и осуществляет финансовый контроль за исполнением 

бюджета муниципального района, осуществляет разработку программы 

муниципальных заимствований, управляет муниципальным долгом.  В 

соответствии с законом Республики Башкортостан от 15 июля 2005 № 203-з 

«О межбюджетных отношениях в Республике Башкортостан» финансовое 

управление производит выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав муниципального района за счет средств бюджета 

муниципального района и за счёт средств субвенции, выделяемой из бюджета 

Республики Башкортостан на выплату дотации бюджетам поселений и 

регулирует отношения между муниципальным районом и поселениями по 

вопросам осуществления их полномочий по вопросам местного значения.  

Одним из основных условий достижения стратегических целей 

социально-экономического развития муниципального района является 

проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, 

направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета 

муниципального района, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов 

в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств 

муниципального района.  

Бюджетно-финансовая система муниципального района развивается в 

условиях нестабильного социально-экономического положения, непрерывно 

меняющегося, прежде всего федерального законодательства, что приводит к 

неустойчивости системы и невозможности осуществления достоверных 

среднесрочных и долгосрочных финансовых прогнозов. В течение года 

финансовое управление вынуждено неоднократно пересматривать и 

корректировать показатели бюджета муниципального района на текущий год. 

 

В условиях современного бюджетного законодательства собственных 

доходов бюджета района, получаемых в виде налоговых и неналоговых 

доходов, недостаточно для эффективного функционирования органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений, исполнения 

возложенных на них функций и решения социально-экономических задач. 

Изменение налогового и бюджетного законодательства привело к увеличению 

централизации доходных источников в пользу вышестоящих уровней 

бюджетов, в результате чего доходная база бюджета района не обеспечивает в 

полном объеме и на должном уровне решение вопросов местного значения 

муниципального района.  В результате внесения изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации, допущено снижения уровня собственных 

доходов бюджета района при постоянном росте налоговых и неналоговых 

доходов.  

Добиться улучшения сложившейся ситуации, связанной с недостаточной 

обеспеченностью бюджета финансовыми средствами, возможно путем 

создания условий для увеличения доходного потенциала, повышения качества 

администрирования доходов бюджета, совершенствования межбюджетных 



отношений и механизмов эффективного управления муниципальным 

имуществом в рамках среднесрочных ориентиров. Значительную роль в 

повышении доходного потенциала бюджета также играет развитие на 

территории района малого и среднего предпринимательства. 

Для повышения эффективности бюджетных расходов, разработки и 

обоснования оптимальных путей развития и укрепления бюджета района на 

основе сложившихся тенденций, конкретных социально-экономических 

условий и перспективных оценок планируется внедрение бюджетного 

долгосрочного прогнозирования. Бюджетное прогнозирование позволит 

органам местного самоуправления проводить наиболее эффективную 

финансовую политику, обеспечит условия для принятия решений, имеющих 

отдаленные финансово-экономические последствия, а также будет 

способствовать достижению стратегических и тактических целей 

среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья на 

2011-2015 годы, принятой постановлением Правительства Республики 

Башкортостан № 38 от 24 февраля 2011 года. 

 

Современная система управления муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района сложилась в результате 

определённой работы по совершенствованию бюджетного процесса, 

обеспечению прозрачности системы бюджетных финансов, внедрению новых 

технологий в формирование и исполнение бюджета в ходе реализации 

основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики 

муниципального района, которые разрабатываются в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и   Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном районе Абзелиловский район, утверждённым 

решением Совета  муниципального  района  Абзелиловский район  от  22 

апреля 2010 года   № 182. 

Несмотря на проведенную работу по реформированию бюджетной 

системы, не все инструменты, влияющие на качественное улучшение 

управления общественными финансами, работают в полную силу. 

По состоянию на начало 2011 года в районе: 

- структура и динамика бюджетных расходов не в полной мере 

соответствовала целям бюджетной политики; 

- сохранялись условия и стимулы для неоправданного увеличения 

бюджетных расходов, не созданы условия для мотивации органов местного 

самоуправления, а также муниципальных учреждений к повышению 

эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом; 

- планирование программных и непрограммных расходов, а также 

капитальных и текущих расходов методологически было не взаимоувязано. 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы муниципального района, реалистичности бюджета, 

повышение эффективности распределения бюджетных средств необходимо 

для обеспечения макроэкономической стабильности, устойчивого 

экономического роста, улучшения инвестиционного климата, повышения 



конкурентоспособности субъектов экономики, роста уровня и качества жизни 

населения, для тесной увязки стратегических приоритетов развития отраслей с 

бюджетными ассигнованиями. 

Анализ проблем в бюджетно-финансовой сфере демонстрирует 

необходимость совершенствования финансовой, бюджетной, налоговой и 

долговой политики в среднесрочном периоде, создание эффективной системы 

управления муниципальными финансами. 

Все это свидетельствует о необходимости повысить направленность 

бюджетного процесса на достижение поставленных целей и задач социально-

экономического развития муниципального района через усиление 

программной ориентированности бюджета. 

В целях единой политики в области планирования доходов в районе будет 

подготовлена и утверждена формализованная методика прогнозирования 

доходов. 

Одним из направлений в области повышения доходного потенциала 

бюджета района является оптимизация существующей системы налоговых 

льгот. Деятельность финансового управления по решению данной задачи 

направлена на подготовку предложений по внесению изменений и экспертизу 

нормативных правовых актов по уточнению налоговых льгот и заключается в 

проведении анализа и прогнозировании влияния налоговых льгот на 

доходную базу бюджета района. 

Другим приоритетным направлением деятельности финансового 

управления по наполнению бюджета является снижение налоговой 

задолженности. Финансовое управление осуществляет функцию координатора 

этой работы. В муниципальном районе выстроена схема взаимодействия 

фискальных и силовых ведомств, структур администрации муниципального 

района и муниципальных образований. 

Система управления муниципальным долгом непосредственно связана с 

бюджетным процессом, поскольку долговая политика и система управления 

муниципальным долгом непосредственно влияет на формирование бюджетной 

политики. С учетом этого политика в области управления муниципальным 

долгом и система управления долгом являются необходимыми условиями для 

формирования обоснованной бюджетной политики и нормального 

функционирования бюджетного процесса.  Упомянутая выше взаимосвязь 

определяет необходимость совершенствования и реформирования системы 

управления муниципальным долгом как одного из основных элементов 

формирования и проведения бюджетной политики.  

В условиях предельной ограниченности ресурсов актуальность 

оптимального расходования средств повышается. Критерием рационального 

использования ресурсов становится достижение результата при минимальных 

затратах, обеспечивающих заданное количество и качество муниципальных 

услуг, определенных стандартом. Задача использования бюджетирования, 

ориентированного на результаты, состоит в оптимизации текущих расходов 

без нанесения ущерба конечному результату. 



В соответствии со сложившейся ситуацией, финансовым управлением 

разработана Программа повышения эффективности бюджетных расходов 

муниципального района Абзелиловский район до 2012 года, утверждённая 

постановлением Администрации от 24 января 2011 года № 88.  

Программа повышения эффективности бюджетных расходов 

муниципального района направлена на создание условий для повышения 

эффективности деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений по выполнению их функций, обеспечению 

потребности граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их 

доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей 

социально-экономического развития муниципального района на 

долгосрочную перспективу. 

 

Все это свидетельствует о необходимости повысить направленность 

бюджетного процесса на достижение поставленных целей и задач социально-

экономического развития муниципального района через усиление 

программной ориентированности бюджета. 

 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

 
Целью Программы является обеспечение финансовой стабильности и 

эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом муниципального района Абзелиловский район. 

Реализация указанной цели предполагает создание условий для 

повышения эффективности деятельности  органов местного самоуправления 

муниципального района по исполнению полномочий органов местного 

самоуправления  и обеспечению потребности граждан в муниципальных 

услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных 

приоритетов и целей социально-экономического развития. 

Для реализации данной цели Программа предусматривает решение 

финансовым управлением следующих задач: 

Задача 1. Проведение в пределах своей компетенции единой финансовой, 

бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего 

руководства организацией муниципальных финансов на территории 

муниципального района и оказание методической помощи органам местного 

самоуправления поселений в управлении финансами. 

Основой деятельности финансового управления является выработка и 

реализация единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики 

на территории муниципального района, необходимой для поддержания 

финансовой стабильности как основания для устойчивого социально-

экономического развития муниципального района. 



Задача 2. Составление проекта бюджета муниципального района, 

организация исполнения бюджета муниципального района, составление 

отчетов об исполнении бюджета муниципального района и 

консолидированного бюджета муниципального района. 

Непосредственный результат деятельности финансового управления по 

выполнению данной задачи выражаются в ведении среднесрочного  

финансового планирования, анализе и управлении рисками в бюджетной 

сфере, улучшении качества прогнозирования основных параметров бюджета 

муниципального района на среднюю перспективу. Ключевым условием 

составления проекта бюджета муниципального района является надежность и 

обоснованность бюджетных прогнозов. 

Финансовым управлением проведена значительная работа по внедрению 

указанных принципов в практику. Программой по повышению эффективности 

бюджетных расходов предусмотрен новый этап развития бюджетного 

процесса, в рамках которого предполагается принятие долгосрочной 

бюджетной стратегии и переход к бюджетному планированию по 

программному принципу. 

Выполнение указанных принципов вносит значительный вклад в 

достижение целей деятельности финансового управления и, в конечном итоге, 

целей муниципального района. 

Указанные принципы осуществляются путем подготовки 

соответствующих муниципальных правовых актов, а также экспертной оценки 

муниципальных правовых актов,  устанавливающих и/или вносящих 

изменения  в состав и объем расходных обязательств муниципального района.  

Конечным результатом решения данной задачи является принятый в 

установленные сроки и соответствующий требованиями бюджетного 

законодательства  бюджет муниципального района на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Под организацией исполнения бюджета подразумеваются следующие 

мероприятия: 

открытии и ведении лицевых счетов главных администраторов и 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета, бюджетных 

и автономных учреждений; 

отражении бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 

предельных объемов финансирования на лицевых счетах получателей средств 

бюджета; 

составлении и ведении кассового плана исполнения бюджета; 

совершении разрешительной надписи на осуществление платежа; 

своевременном и оперативном проведении платежей; 

формировании оперативной информации для предоставления главным 

распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета; 

обеспечении преимущественно безналичного денежного оборота при 

проведении бюджетных платежей; 

составление отчетов об исполнении бюджета выражается в следующем: 



получении месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от 

главных распорядителей бюджетных средств и органов местного 

самоуправления поселений; обеспечении сверки показателей с Управлением 

Федерального казначейства по Республике Башкортостан; 

ежемесячном формировании и представлении оперативной информации о 

кассовом исполнении консолидированного бюджета района в Министерство 

финансов Республики Башкортостан; 

совершенствовании системы отчетности для оценки результативности 

бюджетных расходов. 

 

Задача 3. Укрепление собственной доходной базы муниципального 

района. 

В основном система работы по увеличению поступлений в бюджеты всех уровней выстроена. В числе 

основных направлений плана по укреплению доходной базы 

консолидированного бюджета района: 

 легализация бизнеса и объектов налогообложения, увеличение 

занятости населения. Проведение заседаний комиссии по вопросу легализации 

«теневой» заработной платы, по декларированию реально выплачиваемой 

заработной платы, соответствий показателям финансово-хозяйственной 

деятельности налогоплательщика и среднему уровню заработной платы по 

видам экономической деятельности; 

 усиление работы по неплатежам в местные бюджеты. В районе создана 

комиссия по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в 

бюджет. Основная цель этой комиссии – мобилизация доходов и, как 

следствие, улучшение качества налогового администрирования на районном 

и местном уровнях, увеличение показателей собираемости налогов. 

В поселениях созданы комиссии (рабочие группы), возглавляемые 

непосредственно главами администраций. К работе данных комиссий 

подключены и различные федеральные и республиканские органы, такие как 

Межрайонная ИФНС России № 37 по Республике Башкортостан,  управление 

Пенсионного фонда и служба судебных приставов района и Комитет 

Минземимущества по Абзелиловскому  району; 

 повышение качества администрирования по налоговым и неналоговым 

доходам; 

проведение мониторинга уплаты налога на доходы физических лиц по 

ряду крупных и средних предприятий муниципального района. 

Взаимодействие с руководителями предприятий с целью выявления 

проблемных ситуаций; 

проведение мероприятий по выявлению предприятий и организаций, их 

обособленных подразделений и филиалов, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые фактически расположены на территории 

муниципального района, но не являются налогоплательщиками в местный 

бюджет (проведение рейдов, письма руководителям предприятий, 

разъяснительная информация через СМИ); 



анализ эффективности использования муниципального имущества. 

Принятие мер по сокращению задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество; 

максимально полный учет земельных участков. Оптимизация сборов 

арендной платы. Принятие мер по сокращению задолженности по арендной 

плате земельных участков. 

Задача 4. Обеспечение экономически обоснованного объема 

муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания и 

совершенствование механизмов управления муниципальным долгом. 

Необходимо обеспечить ограничения заимствований и не допущения 

муниципального долга. 

Функция регулирования финансового управления по достижению этой 

задачи состоит в подготовке и экспертизе нормативных правовых актов, 

предполагающих внутренние заимствования. 

Финансовое управление в соответствии с основными направлениями 

бюджетной и налоговой политики определяет и обосновывает оптимальную 

долговую нагрузку. 

В рамках функции финансового управления помимо управления 

муниципальным долгом (привлечение и погашение заемных средств), 

осуществляется ведение муниципальной долговой книги, разработка 

программы внутренних заимствований, программы муниципальных гарантий. 

Конечным результатом решения данной задачи должно стать  

отсутствие муниципального  долга. 

Задача 5. Осуществление в пределах компетенции бюджетного 

контроля. 

Решение данной задачи заключается в осуществлении мероприятий по 

эффективному финансовому контролю и мониторингу, включая: 

- предварительный и текущий контроль при  регистрации бюджетных 

обязательств и проведении платежей с лицевых счетов казённых, бюджетных 

и автономных учреждений, открытых в финансовом управлении; 

- наличие и соблюдение формализованных, прозрачных и устойчивых к 

коррупции процедур принятия решений об использовании бюджетных 

средств, в том числе при осуществлении муниципальных закупок; 

- размещение на официальном сайте района отчёта о результатах 

контрольной деятельности по вопросам целевого использования средств 

бюджета. 

 

Задача 6. Переход к программному бюджету, планируемый в рамках 

Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального 

района, повышает актуальность решения задачи по совершенствованию 

качества финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент представляет собой внутренние правила и 

процедуры главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 

муниципального района, предполагает  ответственность и подотчетность за 

деятельность и ее результаты и  включает в себя:  



а) определение наиболее эффективных способов использования 

ограниченных ресурсов для достижения целей социально-экономической 

политики; 

б) обеспечение эффективного исполнения принятых решений; 

в) ответственность и подотчетность за деятельность, и ее результаты. 

Реформа финансового менеджмента ориентирована, главным образом, 

на создание условий и методологическое обеспечение внутренних 

преобразований и совершенствования процедур внутри главных 

распорядителей бюджетных средств. 

В связи с этим реформирование финансового менеджмента, 

инициированное финансовым управлением в рамках повышения 

эффективности управления финансами, делится на три основные 

составляющие: 

1) нормативное регулирование финансового менеджмента; 

2) создание внутренних правил и процедур финансового менеджмента 

главных распорядителей бюджетных средств; 

3) совершенствование финансового менеджмента муниципальных 

учреждений. 

 Оценка качества финансового менеджмента служит для главных 

распорядителей бюджетных средств ориентиром для проведения работы по 

совершенствованию процедур финансового менеджмента. 

Одним  из инструментов, который повышает качество планирования 

деятельности муниципальных учреждений, является муниципальное задание. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации задания 

формируются с целью увязки объемов и качества оказания муниципальных 

услуг с объемами бюджетных ассигнований на эти цели, а также постепенного 

перехода от финансирования деятельности учреждений к финансированию 

оказанных услуг. 

В целях повышения эффективности использования бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального района, выделяемых на финансовое 

обеспечение оказания муниципальных услуг, а также улучшения качества 

работы муниципальных учреждений муниципального района разработан 

Порядок формирования  и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на предоставление муниципальных услуг 

(выполнение работ) в муниципальном районе Абзелиловский район. Развитие 

механизма управления муниципальными учреждениями осуществляется в 

настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации  в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 

 Изменение механизма финансового обеспечения бюджетных 

учреждений, оказывающих муниципальные услуги, предполагает: 

 - перевод со сметного финансового обеспечения на предоставление 

субсидии на выполнение муниципального задания; 



 - предоставление права бюджетным учреждениям зачислять доходы от 

приносящей доходы деятельности в самостоятельное распоряжение этих 

учреждений; 

 - исключение субсидиарной ответственности органов местного 

самоуправления по обязательствам бюджетных учреждений; 

 - расширение права бюджетных учреждений по распоряжению любым 

закрепленным за ними движимым имуществом, за исключением особо 

ценного движимого имущества. 

Задача 7. Развитие и усовершенствование информационных систем 

управления муниципальными финансами. 

Современное развитие отношений в сфере общественных финансов 

предъявляет новые требования к составу и качеству информации о 

финансовой деятельности муниципальных образований, а также открытости 

информации о результатах их деятельности. 

В целях удовлетворения указанных требований, а также повышения 

качества управления муниципальными финансами необходимо 

совершенствовать информационную систему управления муниципальными 

финансами (электронный бюджет), что позволит: 

обеспечить прозрачность и подотчетность деятельности органов 

местного самоуправления муниципального района; 

повысить доступность информации о финансовой деятельности и 

финансовом состоянии муниципального района, о его активах и 

обязательствах; 

соотносить планирование, проведение мониторинга достижения 

конечных результатов каждой муниципальной программы и 

непосредственных результатов, характеризующих объемы и качество 

оказания муниципальных услуг. 

Внедрение системы электронного бюджета позволит перейти на 

качественно новый уровень управления муниципальными финансами и 

создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих 

решений с целью эффективности и результативности бюджетных расходов. 

Финансовым управлением осуществляется поддержка локальной сети и 

обеспечивается бесперебойная работа системы «АИС Башфин» и системы 

казначейского исполнения бюджета СЭД (СУФД). 

В настоящее время открытость бюджета достигается путём размещения  

информации о бюджете на официальном сайте района www/abyalil.ru во 

вкладке «Финансы и бюджет». 

Задача 8. Сбалансированность и выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, передача межбюджетных трансферов . 

Для выравнивания финансовых возможностей поселений 

муниципального района законодательством Российской Федерации 

предусмотрено оказание безвозмездной и безвозвратной финансовой 

поддержки органам местного самоуправления поселений  из бюджета 

муниципального района. Тем самым для жителей района создаются более 



равные возможности для получения определенного набора социальных и 

общественных услуг. 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих 

в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального 

района, в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», относится к полномочиям органов 

местного самоуправления муниципального района. 

В рамках данной задачи, направленной на обеспечение 

сбалансированности и повышения уровня бюджетной обеспеченности 

сельских поселений,  предусмотрена реализация комплекса мер финансовой 

поддержки за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета 

муниципального района, средств самодостаточных  и высокообеспеченных 

бюджетов поселений района путём перераспределения средств при 

составлении расчётов распределения финансовой помощи на очередной 

финансовый год и плановый период: 

подготовка и направление исходных данных для составления бюджетов и 

проведение сверки с поселениями при  расчетах распределения дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

расчет уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений; 

определение критериального уровня выравнивания бюджетной 

обеспеченности; 

распределение дотации из фонда финансовой поддержки поселений; 

предоставление субсидий, а также иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений за счёт средств бюджета района и средств бюджета 

Республики Башкортостан в целях софинансирования приоритетных, 

социально значимых расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения. 

Объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

утверждаются решением Совета о бюджете на очередной финансовый год. 

Реализация данной задачи обеспечит условия для своевременного и 

эффективного выполнения органами местного самоуправления поселений 

муниципального района закрепленных за ними полномочий. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации, которое 

повлечет перераспределение расходных обязательств между муниципальным 

районом и входящими в его состав поселениями, методика расчета 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений может потребовать корректировки, которая, в свою очередь, может 

привести к необходимости внесения изменений в настоящую программу. 

 

3. Ожидаемые конечные результаты Программы 

 



Конечными результатами деятельности финансового управления в 

рамках Программы является: 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

муниципального района; 

рассмотрение и утверждение в установленные сроки соответствующего 

требованиям бюджетного законодательства бюджета муниципального района 

на очередной финансовый год; 

утверждение решением Совета муниципального района отчёта об 

исполнении бюджета муниципального района и отчета об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального района; 

повышение доходного потенциала бюджета муниципального района; 

снижение объема кредиторской задолженности по расходам к объему 

расходов бюджета муниципального района; 

недопущение просроченной кредиторской задолженности по расходам 

бюджета района; 

внедрение информационных систем бюджетирования; 

совершенствование информационных технологий управления; 

совершенствование механизмов управления муниципальным долгом 

муниципального района и сокращение стоимости обслуживания долгом; 

совершенствование программно-целевого принципа планирования и 

исполнения бюджета муниципального района.  

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

 Срок реализации муниципальной программы определен с 01.01.2014 

года по 31.12.2016 года. 

 Муниципальная программа реализуется в один этап. 

 

5. Перечень основных мероприятий Программы  

 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, 

ответственных исполнителей, непосредственных результатов приведен в 

приложении 1 к Программе. 

 

6.  

7. Перечень целевых индикаторов Программы 

 

Для оценки эффективности реализации Программы будут использованы 

показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели Программы и 

результаты решения задач и выполнения основных мероприятий Программы. 

Перечень показателей (индикаторов) программы с расшифровкой 

плановых значений по годам приведен в приложении  2 к Программе. 

 

8. Основные меры правового регулирования в сфере финансов 

 



Основные меры правового регулирования в сфере финансов, нацеленные 

на выполнение мероприятий и конечные результаты Программы, 

предусматривают разработку и принятие ряда муниципальных правовых актов 

муниципального района. 

В целях обеспечения взаимосвязи стратегического и бюджетного 

планирования ежегодно предусматривается принятие следующих актов: 

- решение Совета муниципального района о бюджете муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период; 

- решение Совета муниципального района об исполнении  бюджета 

муниципального района за отчетный финансовый год; 

- постановление главы муниципального района о методике 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

муниципального района; 

- приказ финансового управления о порядке и методике планирования 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период; 

- приказ финансового управления по сверке исходных данных для расчета 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

В 2014 году в целях улучшения качества и объективности планирования 

бюджетных ассигнований предусмотрено принятие следующих актов: 

- распоряжение главы муниципального района о перечне приоритетных 

направлений софинансирования расходных обязательств муниципального 

района  на срок не менее 3-х лет. 

В 2014-2016 гг. предусматривается внести изменения в нормативные 

правовые акты, регулирующие бюджетный процесс района в части перехода к 

формированию бюджета на основе программно-целевого принципа.  

Кроме того, в целях повышения качества управления общественными 

финансами необходима ежегодная оценка результативности выполнения 

муниципальных программ. 

 

 

9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  Программы 

  

Общий объем расходов на реализацию Программы предусматривает 

средства, предусмотренные  оказание финансовой помощи сельским  

поселениям. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района и бюджета Республики Башкортостан в соответствии 

с решением Совета  о бюджете муниципального района на соответствующий 

финансовый год  и уточняется в процессе исполнения бюджета 

муниципального района при его формировании на очередной финансовый год 

и плановый период. Объемы предполагаемого финансирования Программы 

представлены в приложении 3 к Программе  

  

 

 



10. Механизм реализации муниципальной целевой Программы 

 

Ответственным исполнителем Программы является финансовое 

управление. 

Реализация Программы направлена на эффективное исполнение 

основных мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных 

мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению 

Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от 

плана мероприятий Программы. 

Финансовое управление обеспечивает исполнение программных 

мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов 

финансирования, осуществляет текущее управление реализации Программы, 

обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на 

ее реализацию, проводит оценку эффективности Программы на этапе 

реализации, готовит годовой отчет о ходе реализации и об оценке 

эффективности Программы (далее – годовой отчет). 

С учетом результатов оценки эффективности могут вноситься изменения 

в Программу. 

Исполнитель размещает на официальном сайте муниципального района 

информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений 

показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий 

Программы. 

 При реализации программы возможно возникновение внешних и 

внутренних рисков невыполнения программных мероприятий и недостижения 

запланированных результатов. 

 

11.  Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 

рисками 

 

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, 

которые могут препятствовать достижению запланированных результатов: 

- изменение ситуации в экономике страны, республики, района могут 

повлиять на поступление доходов в бюджет муниципального района; 

- невыполнение плана по доходам отразиться на исполнении расходных 

обязательств муниципального района, что приведет к росту кредиторской 

задолженности за выполненные работы, оказанные услуги; 

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной 

организацией выполнения мероприятий Программы; 

- возникновение новых расходных обязательств без источника 

финансирования; 

- необоснованное увеличение муниципального долга муниципального 

района и дефицита бюджета; 

- необоснованное принятие решений, приводящее к нарушению единства 

бюджетной системы Российской Федерации. 



Из названных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию 

Программы  могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые 

содержат угрозу срыва ее выполнения. 

В целях управления указанными рисками и их минимизации в процессе 

реализации Программы предусматривается: 

- формирование эффективной системы управления Программой, на 

основе четкого распределения функций и полномочий в финансовом 

управлении;  

- повышение квалификации муниципальных служащих, задействованных 

в исполнении мероприятий Программы; 

- увеличение степени автоматизации  бюджетного процесса; 

- детальное планирование мероприятий Программы; 

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы; 

- разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере финансов; 

- принятие иных мер в соответствии с полномочиями. 

 

 

12.  Оценки эффективности и результативности Программы 

 

Методика оценки эффективности Программы представляет собой 

алгоритм оценки в ходе реализации Программы по годам и по итогам в целом 

исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым 

значениям. 

Методика включает проведение количественных оценок эффективности 

по следующим направлениям: 

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей 

и решения задач) Программы (оценка результативности); 

2) степень соответствия фактических затрат бюджета запланированному 

уровню (оценка полноты использования бюджетных средств); 

3) эффективность использования средств бюджета (оценка 

экономической эффективности достижения результатов). 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 

осуществляется путем расчета результативности ее реализации в целом по 

формуле: 

 

           n 

        SUM E 

         i=1 i 

    E = ------, 

           n 

 

    где: 

    E – результативность реализации Программы (%); 



    Е  - степень достижения i-го показателя Программы (%); 

     I   

 n – количество показателей Программы. 

В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

Программы устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя результативности E равно или больше 70,0%, 

степень достижения запланированных результатов Программы оценивается 

как высокая; 

если значение показателя результативности E равно или больше 50,0%, но 

меньше 70%, степень достижения запланированных результатов Программы 

оценивается как удовлетворительная; 

если значение показателя результативности E меньше 50,0%, степень 

достижения запланированных результатов Программы оценивается как 

неудовлетворительная. 

Расчет результативности по каждому показателю Программы проводится 

по формуле: 

 

          П 

           fi 

    E  = ----- x 100%, 

     i    П 

           ni 

 

    где: 

    E  - степень достижения i-го показателя Программы (%); 

     i 

    П   - фактическое значение показателя; 

     fi 

    П   - целевое значение показателя, установленное Программой. 

     Ni 

    В  случае,  если  Программой  установлено  целевое значение показателя, 

равное  нулю,  при  фактическом  значении  показателя, равном нулю, степень 

достижения  i-го  показателя  Программы (E ) принимается равной 100,0%. 

При         i фактическом значение показателя, не равном нулю, 

соответствующий показатель считается  недостигнутым,  степень  достижения  

i-го  показателя  Программы принимается равной 0,0%. 

В случае, если меньшее значение показателя по сравнению с целевым 

значением показателя, установленным Программой, по содержанию этого 

показателя означает его выполнение и достижение большей эффективности 

(например, затраты на обслуживание муниципального долга и т.п.), оценка 

степени достижения такого i-го показателя Программы производится по 

формуле: 

 

          П 

           ni 



    E  = ----- x 100%, 

     i    П 

           fi 

    где: 

    E  - степень достижения i-го показателя Программы (%); 

     i 

    П   - целевое значение показателя, установленное Программой; 

     ni 

    П   - фактическое значение показателя. 

     Fi 

Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета на реализацию 

Программы запланированному уровню производится по формуле: 

 

         З/Ф 

    П = ---- x 100%, 

         З/П 

 

    где: 

    П – полнота использования бюджетных средств (%); 

    З /ф  - фактические расходы бюджета на реализацию Программы в 

соответствующем периоде; 

    З/п   -  запланированные  в  бюджете  расходы на      реализацию Программы 

в соответствующем периоде. 

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета на 

реализацию Программы запланированному уровню устанавливаются 

следующие критерии: 

если значение показателя полноты использования бюджетных средств П 

равно или больше 70,0%, степень соответствия фактических затрат бюджета 

на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как 

удовлетворительная; 

если значение показателя полноты использования бюджетных средств П 

меньше 70,0%, степень соответствия фактических затрат бюджета на 

реализацию Программы запланированному уровню оценивается как 

неудовлетворительная. 

Расчет эффективности использования средств бюджета Республики 

Башкортостан на реализацию Программы производится по формуле: 

 

          П 

    И = ----- x 100%, 

          Е 

 

где: 

И – эффективность использования средств бюджета (процентов); 

Е – показатель результативности реализации Программы; 

П – показатель полноты использования бюджетных средств. 



В целях оценки эффективности использования средств бюджета при 

реализации Программы устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя эффективности использования средств бюджета 

И больше или равно 100,0%, такая эффективность использования бюджетных 

средств оценивается как высокая; 

если значение показателя эффективности использования средств бюджета 

И составляет от 70 до 100,0%, такая эффективность использования 

бюджетных средств оценивается как умеренная; 

если значение показателя эффективности использования средств бюджета 

И менее 70,0%, такая эффективность использования бюджетных средств 

оценивается как низкая. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

ответственным исполнителем и соисполнителями ежегодно до 1 марта года, 

следующего за отчетным. Результаты оценки Программы представляются 

ответственным исполнителем в отдел экономики Администрации района в 

составе годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

Программы. 

При необходимости ответственный исполнитель Программы может 

привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации 

программных мероприятий и подготовки предложений по повышению 

эффективности реализации Программы. 

 

 

 

 



Приложение 1 
 к муниципальной целевой Программе 
«Управление муниципальными финансами 
в муниципальном района на 2013-2018 
годы 
 

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2014-2016 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Непосредственный результат 

 

1 2 3 4 

1.1 Составление бюджета муниципального района на 

трехлетний период 

2014-2016 гг. Решение Совета муниципального района 

«О бюджете  муниципального района на  

очередной финансовый год и плановый 

период»  

1.2 Утверждение порядка и методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

района на очередной финансовый год 

2014-2016 гг. Приказ финансового управления о 

порядке и методике планирования 

бюджетных ассигнований 

1.3 Ведение реестра расходных обязательств 

муниципального района, перечня расходных 

обязательств финансового управления на основе 

инвентаризации муниципальных правовых актов 

  2014-2016 гг.  Сводный реестр расходных 

обязательств, ежегодная инвентаризация 

расходных обязательств 

1.4 Мониторинг и оптимизация налоговых льгот, 

предоставленных в соответствии с муниципальными  

правовыми актами 

  2014-2016 гг. Оценка выпадающих доходов бюджета, 

повышение эффективности налогового 

стимулирования для развития налогового 

потенциала 

1.6 Соблюдение порядка и сроков разработки проекта   2014-2016 гг. Качественная организация составления и 



25 

 

1 2 3 4 

бюджета муниципального района, установленных 

бюджетным законодательством 

утверждения бюджета муниципального 

района 

1.7 Обеспечение перехода к конкурсному распределению 

бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 

обязательств 

2014 г. Постановление главы муниципального 

района о порядке конкурсного 

распределения бюджетных ассигнований 

на  исполнение принимаемых расходных 

обязательств 

1.8 Распределение расходов бюджета муниципального 

района по муниципальным целевым программам 

2014-2016 гг. Увеличение объёма бюджетных 

ассигнований распределённых по  

программно-целевому принципу  

1.9 Совершенствование нормативно-правовой базы для 

перехода составления бюджета муниципального района 

на основе программно-целевого принципа 

2014 г. Решение Совета муниципального района 

«О внесении изменений в решение «О 

бюджетном процессе в муниципальном 

районе» 

1.10 Формирование бюджета на основе программно- 

целевого принципа 

2014-2016 гг. Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности бюджета 

муниципального района, усиление 

взаимосвязи стратегического и 

бюджетного планирования 

1.11 Эффективная организация исполнения бюджета 

муниципального района по расходам и источникам 

дефицита бюджета муниципального района 

2014-2016 гг. Качественная организация исполнения 

бюджета муниципального района по 

расходам и источникам дефицита 

бюджета муниципального района 

1.12 Составление сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период. Своевременное доведение 

показателей сводной бюджетной росписи и лимитов 

2014-2016 гг. Утвержденная сводная бюджетная 

роспись на очередной финансовый год и 

плановый период, доведение показателей 

сводной бюджетной росписи и лимитов 
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бюджетных обязательств до главных распорядителей 

средств бюджета муниципального района  

бюджетных обязательств до главных 

распорядителей средств бюджета 

муниципального района для 

своевременного исполнения бюджета в 

очередном финансовом году 

1.13 Формирование, утверждение и ведение кассового плана 

бюджета муниципального района, совершенствование 

организации кассового исполнения бюджета 

муниципального района с целью соблюдения 

равномерности исполнения показателей кассового плана 

2014-2016 гг. Утверждение кассового плана на 

очередной финансовый год 

1.14 Своевременная и качественная подготовка решения 

Совета об исполнении бюджета муниципального района 

и консолидированного бюджета муниципального района 

2014-2016 гг. Решение Совета об исполнении бюджета 

за отчетный финансовый год 

1.15 Анализ причин возникновения и динамики 

кредиторской задолженности муниципального района в 

текущем финансовом году 

2014-2016 гг. Сводная информация о просроченной 

кредиторской задолженности 

1.16 Планирование бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг с учетом муниципального 

задания 

2014-2016 гг. Повышение качества и объективности 

планирования бюджетных ассигнований 

1.17 Соблюдение сроков составления и предоставления 

отчета об исполнении бюджета муниципального района 

и консолидированного бюджета муниципального района 

2014-2016 гг. Своевременное предоставление отчетов 

об исполнении бюджета муниципального 

района и консолидированного бюджета 

муниципального района 

1.18 Проведение расчетов объемов дотации на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности, распределение 

указанной дотации между поселениями муниципального 

2014-2016 гг. Проведение бюджетного выравнивания 

на прозрачной и объективной основе 
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района на основе исходных данных, согласованных с 

поселениями района 

1.19 Эффективное управление единым счетом бюджета 2014-2016 гг. Своевременное доведение предельных 

объемов финансирования и бюджетных 

обязательств до главных распорядителей 

средств бюджета муниципального 

района. Соответствие расчетно-

платежных документов, представленных 

в финансовое управление, требованиям 

бюджетного законодательства. 

Своевременное кассовое исполнение 

расходов бюджета муниципального 

района. Своевременное уточнение 

невыясненных поступлений зачисляемых 

на лицевые счета 

 Эффективное исполнение бюджетов сельских поселений 

муниципального района на основании заключенных 

соглашений. 

2014-2016 гг. Соответствие расчетно-платежных 

документов, представленных в 

финансовое управление, требованиям 

бюджетного законодательства. 

Своевременное кассовое исполнение 

расходов бюджетов поселений. 

1.20 Проведение заседаний комиссии по вопросу 

легализации «теневой» заработной платы, комиссии по 

обеспечению доходов и сокращению налоговой 

задолженности в бюджет  

2014-2016 гг. Сокращение налоговой задолженности в 

бюджет  

1.21 Проведение мониторинга уплаты налога на доходы 

физических лиц по ряду крупных и средних 

предприятий муниципального района 

2014-2016 гг. Укрепление собственной доходной базы 

муниципального района 
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1.22 Проведение мероприятий по выявлению предприятий и 

организаций, их обособленных подразделений и 

филиалов, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не уплачивающих налог на 

доходы физических лиц в местный бюджет 

2014-2016гг. Повышение качества администрирования 

по налоговым доходам и увеличение 

поступлений в бюджет муниципального 

района 

1.23 Соблюдение ограничений по уровню муниципального 

долга муниципального района 

2014-2016 гг. Обеспечение приемлемого и 

экономического обоснованного объема 

структуры муниципального долга, с 

учетом стоимости его обслуживания, 

совершенствование механизмов 

управления муниципальным долгом 

1.24 Проведение анализа финансового состояния принципала 2014-2016 гг. Снижение рисков исполнения бюджета 

муниципального района при 

наступлении гарантийных случаев по 

предоставлению муниципальных 

гарантий района 

1.25 Мониторинг своевременности расчетов принципалов с 

бенифициаром по всем срокам исполнения обязательств, 

обеспеченных муниципальными гарантиями 

муниципального района 

2014-2016 гг. Снижение рисков исполнения бюджета 

муниципального района при 

наступлении гарантийных случаев по 

предоставлению муниципальных 

гарантий района 

1.26 Мониторинг состояния финансового рынка в целях 

снижения расходов на обслуживание муниципального 

долга 

2014-2016 гг. Сокращение неэффективных расходов 

1.27 Разработка  методики и систематическое проведение 

бальной оценки качества финансового менеджмента 

ГРБС 

2014-2016 гг. Постановление Администрации 

муниципального района о  методике 

финансового менеджмента ГРБС, 
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повышение качества управления 

муниципальными финансами 

1.28 Мониторинг соблюдения поселениями муниципального 

района требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления 

2014-2016 гг. Повышение ответственности за 

выполнение требований Бюджетного 

законодательства органами местного 

самоуправления поселений 

1.29 Мониторинг работы главных распорядителей 

бюджетных средств бюджета муниципального района 

по повышению эффективности бюджетных расходов, 

включая выполнение ведомственных планов по 

повышению эффективности бюджетных расходов, 

подготовка информации об итогах мониторинга 

2014-2016 гг. Повышение качества управления 

муниципальными финансами 

муниципального района, сводная 

информация об итогах мониторинга 

работы главных распорядителей средств 

бюджета муниципального района по 

повышению эффективности бюджетных 

расходов 

1.30 Совершенствование порядка организации и проведения 

контрольных мероприятий органами местного 

самоуправления 

2014-2016 гг. Постановление главы муниципального 

района о порядке организации и 

проведения контрольных мероприятий 

1.31 Проведение контрольных мероприятий в соответствии с 

утвержденным планом 

2014-2016 гг. Контроль за правомерным,  целевым и 

эффективным использованием 

бюджетных средств 

1.32 Внедрение нормативов по расчету стоимости 

муниципальных услуг и формированию муниципальных 

заданий подведомственных учреждений 

2014-2015 г. Создание условий для качественного 

формирования муниципального задания 

1.33 Закупка и внедрение программных продуктов по  

исполнению и планированию бюджета 

2014-2016 г. Создание условий для качественного и 

объективного планирования и 

исполнения бюджета  

1.34 Обеспечение размещения в сети «Интернет» 2014-2016 гг. Обеспечение в открытом доступе 
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информации о бюджетном процессе в муниципальном 

районе 

информации о деятельности 

финансового управления   

2 Межбюджетные отношения 

2.1 Исполнение расходных обязательств по выравниванию 

бюджетной обеспеченности поселений муниципального 

района  

2014-2016 гг. Обеспечение выравнивания бюджетной 

обеспеченности поселений 

муниципального района 

2.2 Предоставление из бюджета муниципального района 

бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов 

на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств в соответствии со статьями 14, 

14.1 Федерального  закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и 

на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

соответствии с утвержденными порядками 

предоставления 

2014-2016 гг. Принятие Порядка;  

Выделение иных межбюджетных 

трансфертов на выравнивание 

обеспеченности поселений по 

реализации ими их отдельных расходных 

обязательств в соответствии со статьями 

14, 14.1 Федерального  закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ и на 

обеспечение сбалансированности 

местных бюджетов на прозрачной и 

объективной основе 

 

 



31 

 

3752 от 09.12.2013.doc  

Приложение 2  
к муниципальной целевой 
Программе «Управление 
муниципальными 
финансами в 
муниципальном района на 
2014-2016 годы 

 

Перечень целевых индикаторов муниципальной целевой программы «Управление муниципальными 

финансами в муниципальном районе Абзелиловский на 2014-2016 годы» 

 

№ 

п/п  

Индикаторы 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1 Принятие бюджета на трёхлетний период да да да 

2 Наличие нормативного акта устанавливающего конкурсное распределение 

бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых бюджетных 

обязательств 

да да да 

3 Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района 

и консолидированного бюджета муниципального района (без учета 

субвенций) 

От 30% и 

выше 

От 30% и 

выше 

От 30% и 

выше 

4 Отклонение поступления фактических собственных доходов бюджета 

муниципального района от первоначальных плановых назначений 

98% и не 

более 120% 

98% и не 

более 120% 

98% и не 

более 120% 

5 Проведение комиссий по обеспечению доходов и сокращению налоговой 

задолженности в бюджет  

12 12 12 

6 Доля расходов консолидированного бюджета и бюджета муниципального 

района, формируемых в  

рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета 

и бюджета муниципального района 

рост рост 95% 
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7 Отклонение фактического объема расходов бюджета муниципального 

района за отчетный финансовый год от первоначального плана 

Менее 1,5 

но не более 

(-) 

Менее 1,5 

но не более 

(-3) 

Менее 1,5 но 

не более (-3) 

8 Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений 

0 0 0 

9 Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета 

муниципального района, установленных бюджетным законодательством. 

Да да да 

10 Равномерность расходов главных распорядителей бюджетных средств 

(отклонение кассовых расходов в 4 квартале от среднего объема кассовых 

расходов за 1-3 кварталы отчетного года) 

Не более 

20% 

Не более 

15% 

Не более 

15% 

11 Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 

требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета 

муниципального района   

да да да 

12 Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 

требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета 

консолидированного бюджета муниципального района   

да да да 

13 Отношение объема муниципального долга муниципального района по 

состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом, к общему 

годовому объему доходов бюджета  

муниципального района в отчетном финансовом году (без учета объемов 

безвозмездных поступлений) 

менее 15 % менее 5 % менее 5 % 

14 Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах 

муниципального района 

менее 1,5 % менее 1,5 % менее 1,5 % 

15 Проведение мониторинга финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств 

да да да 

16 Качество финансового менеджмента главных распорядителей рост рост 60 баллов 
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17 Наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий 

органами местного самоуправления на текущий финансовый год 

да да да 

18 Выполнение плана контрольных мероприятий 100 % 100 % 100 % 

19 Доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного 

законодательства, в общей сумме предъявленных к возмещению 

80 % 80 % 80 % 

20 Регулярное размещение информации об исполнении бюджета на 

официальном сайте муниципального района 

да да да 

21 Наличие порядка предоставления дотации на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений 

да да да 

22 Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Менее 3% Менее 2% Менее 2% 
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Приложение 3  
к муниципальной целевой 
Программе «Управление 
муниципальными 
финансами в 
муниципальном района на 
2014-2016 годы 
 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной целевой программы 

«Управление муниципальными финансами в муниципальном районе Абзелиловский район на 2014-2016 

годы» 

 

 

 

 

 Направление расходов 2014 2015 5 Итого 

1 2 3 4 6 69 

 Всего на реализацию программы, в т.ч. 19837,3 19220,7 18747,9 57805,9 

 - бюджет Республики Башкортостан 13704,8 13710,2 13710,2 41125,2 

 - бюджет муниципального района 6132,5 5510,5 5037,7 16680,7 

1 Мероприятия программы 19837,3 19220,7 18747,9 57805,9 

1.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 2213,5 2188,9 2115,5 6517,9 

1.2 Обеспечение сбалансированности бюджетов 

поселений 
8159,4 7562,0 7162,6 22884,0 

1.3 Межбюджетные трансферты 9464,4 9469,8 9469,8 28404,0 


