
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ              

 
от 28.09.2018г № 491 

 
с. Сямжа 

  
 

 
О  муниципальной программе 
«Управление финансами  
Сямженского муниципального 
района   на 2021-2025 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и на основании Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ Сямженского района, утвержденного 
постановлением администрации Сямженского муниципального района от 
15.08.2014 г. № 368  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Управление 
финансами Сямженского муниципального района на 2021-2025 годы" (далее 
- Программа).  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
Управления финансов района Л.Е.Рахманову. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 
опубликовать в газете «Восход». 

 
 
 
Глава администрации   района                                            Н.Н.Иванов.                                           

 
 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «УПРАВЛЕНИЕ  ФИНАНСАМИ  
СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2021-2025 ГОДЫ»  

(ДАЛЕЕ –  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА) 
 

Паспорт 
 

Ответственный 
исполнитель  
программы  

Управление  финансов Сямженского  муниципального района  

Соисполнители  
программы 

Администрация Сямженского муниципального района, отдел 
экономики и муниципальных заказов администрации района, 
комитет по управлению имуществом администрации района  

Цель   программы   обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы  Сямженского муниципального района 
Вологодской области 

Задачи  муниципальной 
программы  

Обеспечение устойчивости доходной базы консолидированного 
бюджета района для обеспечения исполнения расходных 
обязательств; 
повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса;  
повышение эффективности  управления муниципальными 
финансами; 
обеспечение исполнения Управлением финансов района 
возложенных полномочий 

Целевые показатели  
(индикаторы) 
муниципальной 
программы  

Исполнение бюджета  района по налоговым и неналоговым 
доходам, %; 
рост  налоговых и неналоговых доходов в  бюджете района к 
году, предшествующему отчетному ; 
исполнение  бюджета района по расходной части (без учета 
расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета), 
%; 
отношение объема просроченной кредиторской задолженности  
консодидированного бюджета района   к общему объему 
расходов бюджета, %; 
размещение на официальном сайте   в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"  информации о 
бюджете района и отчета об исполнении  бюджета района  в 
доступной для граждан форме в актуальном формате; 
доля  расходов бюджета района, формируемых в рамках 
программ к общему объему расходов  бюджета района, %; 
доля  расходов бюджета района на обслуживание 
муниципального долга в общем объеме  расходов  бюджета 
района  за отчетный финансовый год, %; 
доля мероприятий  выполненных в соответствии с планами  
работ Управления финансов района, % 
доля устранённых нарушений в общем объёме нарушений, 
подлежащих устранению, % 
 

Сроки реализации  
муниципальной 
программы  

2021 - 2025 годы 
 

Объемы финансового 
обеспечения  

Объем финансового обеспечения муниципальной программы  за 
счет средств  бюджета  составляет  157587,7  тыс. руб.,  в том 



муниципальной 
программы  за счет 
средств  бюджета 

числе     
в 2021 году  -  29607,5 тыс. рублей,  
в 2022 году  -  30959,2 тыс. рублей, 
в 2023 году  -  31548,4 тыс. рублей, 
в 2024 году  -  32446,0 тыс. рублей, 
в 2025 году  -  33026,6 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы   

за  период с 2021 по 2025 годы планируется достижение 
следующих результатов: 
исполнение бюджета  района по налоговым и неналоговым 
доходам не менее чем на 100%; 
достижение роста  налоговых и неналоговых доходов в  бюджет 
района к предыдущему году;  
повышение уровня исполнения   бюджета района по расходной 
части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств 
областного бюджета)  до уровня не менее  99 %, начиная с 2022 
года; 
 снижение доли просроченной кредиторской задолженности  
консолидированного бюджета района  к общему объему 
расходов консолидированного  бюджета  с 0,27 % в 2017 году  до  
0,19 % в 2025 году; 
повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса 
путем размещения на официальном сайте   в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"  информации о 
бюджете района и отчета об исполнении  бюджета района  в 
доступной для граждан форме в актуальном формате; 
увеличение доли  расходов  бюджета района, формируемых в 
рамках программ, к общему объему расходов  бюджета района  
до уровня не менее 90  %; 
снижение доли  расходов на обслуживание муниципального 
долга района в общем объеме  расходов  бюджета; 
ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий на 
уровне  не менее 100%;  
увеличение доли устранённых нарушений в общем объёме 
нарушений, подлежащих устранению, до 98% к 2025 году 

 



 

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 
Экономическая и финансовая политика страны за последние годы 

претерпели качественные изменения. По-новому выстроена система 
межбюджетных отношений, существенно улучшилась организация 
исполнения федерального бюджета, заработала собственная инфраструктура 
финансового рынка. 

В целях формирования предсказуемых экономических условий и 
снижения зависимости экономики и финансов от цен на энергоносители был 
осуществлен переход к формированию бюджетной политики на основе 
долгосрочных принципов устойчивости и сбалансированности бюджетной 
системы. 

Бюджетная политика в 2017-2018 годах была построена на принципе, 
что все расходные обязательства должны финансироваться не в ущерб 
макроэкономической стабильности и в рамках текущей – не низкой для 
добросовестных налогоплательщиков – налоговой нагрузки. Такой подход 
создавал стимул для выработки мер налоговой и бюджетной политики - 
таких как повышение собираемости налогов за счет сокращения теневого 
сектора, сокращение неэффективных расходов. 

В целях совершенствования предоставления межбюджетных 
трансфертов принят ряд федеральных законов по изменению бюджетного 
законодательства предусматривающих: 

- необходимость заключения с высокодотационными субъектами 
Российской Федерации соглашений о предоставлении дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, которыми предусматриваются 
меры по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению 
субъектов РФ; 

- предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ «под потребность»; 

- установление общих требований к формированию, предоставлению и 
распределению субсидий бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета; 

- закрепление сроков заключения соглашений о предоставлении из 
федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ до 15 февраля; 

- возможность предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ с 
целью последующего выделения субсидий бюджетам муниципальных 
образований. 

Комплекс вышеуказанных мер по настройке системы межбюджетных 
отношений способствовал улучшению сбалансированности бюджетов 
субъектов РФ, созданию условий для повышения эффективности 
использования бюджетных средств. 

В целях повышения эффективности управления бюджетными ресурсами 
реализованы следующие мероприятия: 

- обеспечено поэтапное внедрение казначейского сопровождения 



контрактов (договоров, соглашений); 
- законодательно установлены требования к ограничению размеров 

авансовых платежей в контрактах (договорах), заключаемых бюджетными 
или автономными учреждениями, аналогично ограничениям, установленным 
для получателя бюджетных средств; 

- введены федеральные и региональные перечни государственных и 
муниципальных услуг и работ; 

- уточнена правовая база в части критериев признания государственного 
(муниципального) задания невыполненным и административная 
ответственность за его невыполнение; 

- расширена сфера государственного (муниципального) финансового 
контроля; 

- обеспечивается развитие внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита. 

В сфере совершенствования управления расходами бюджета на 
осуществление закупок для государственных (муниципальных) нужд 
приняты нормативные правовые акты, направленные на : 

- перевод осуществления всех процедур определения поставщика 
(подрядчика) в электронную форму; 

- утверждены правила определения размера штрафа (неустойки, пени) за 
ненадлежащее исполнение контракта  

Эффективное управление общественными финансами остается  важным 
условием для повышения уровня и качества жизни населения Сямженского 
района Вологодской  области, устойчивого экономического роста, 
модернизации экономики и социальной сферы. 

В то же время  достигнутые результаты не являются окончательными.  
В сфере управления региональными финансами остается ряд проблем, 

требующих решения.  
1. Абсолютное сокращение расходов ведет к ухудшению их структуры, 

что без оптимизационных мероприятий отрицательно влияет на качество 
оказываемых услуг и развитие бюджетной сферы. 

2. Не в полном объеме созданы условия для мотивации органов местного 
самоуправления и подведомственных учреждений по повышению 
эффективности бюджетных расходов. 

3. Неравномерность экономического развития на территории района 
приводит к  увеличению  дотационности  сельских поселений и не 
стимулирует  их  к собственному развитию. 

В этих условиях дальнейшее выстраивание бюджетной политики должно 
быть подчинено главной цели: обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости  бюджетной системы.  

Стратегия социально-экономического развития района на период до 

2030 года не может быть реализована без принятия следующих мер по 

совершенствованию бюджетного процесса: 



- формирования долгосрочной и среднесрочной финансовой политики в 

области укрепления доходной базы бюджета района; 

- повышения эффективности расходования бюджетных средств; 

- сокращения доли непрограммной части бюджета, развитие 

программно-целевого планирования; 

- повышения эффективности реализуемых муниципальных  программ ; 

- дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений, 

- формирования четко выраженных принципов долговой политики на 

долгосрочную  перспективу, 

- дальнейшего развития системы муниципального финансового 

контроля. 

 

II. Приоритеты социально-экономического развития  в сфере 

реализации муниципальной программы, цели, задачи,  сроки 

реализации  программы 

 
Приоритеты бюджетной политики в сфере  реализации муниципальной 

программы определены в следующих стратегических документах: 
Бюджетное послание Президента Российской Федерации от 1 марта 

2018 года; 
государственная программа Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 года № 320; 

Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов Российской 
Федерации; 

стратегия социально-экономического развития Сямженского 
муниципального района Вологодской области на период до 2030 года; 

основные направления бюджетной и налоговой политики, 
разрабатываемые в составе материалов к проектам  о бюджете района на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Президентом России  в послании поставлены национальные цели 
развития на ближайшие 6 лет во всех сферах общественной жизни - 
повышение качества жизни и благосостояния граждан, снижение бедности и 
неравенства, повышение качества и доступности здравоохранения и 
образования, создание современной инфраструктуры. 
         Вопросы развития межбюджетных отношений на среднесрочный 
период приобретают особую актуальность в свете новых задач, поставленных 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

В 2019 году предстоит принять новую редакцию Бюджетного кодекса. 



Для развития инфраструктуры предполагается формирование в 
структуре федерального бюджета Фонда развития на период 2019-2024 
годов. Для финансирования за счет ассигнований Фонда развития должны 
отбираться проекты, способствующие переходу экономики на качественно 
иные темпы развития, существенно улучшающие качество жизни населения. 

В соответствии с указанными документами сформированы  следующие 
приоритеты   в сфере реализации муниципальной программы: 

достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Сямженского муниципального района 
Вологодской области с учетом необходимости безусловной реализации 
приоритетных направлений социально-экономического развития и 
достижения измеримых, общественно значимых результатов, установленных 
в послании  Президента Российской Федерации; 

снижение объема дефицита  бюджета района; 
обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных 

обязательств сельских поселений района; 
повышение ответственности всех участников бюджетного процесса за 

качество бюджетного планирования, целевое и эффективное использование 
бюджетных средств; 

обеспечение внутреннего муниципального контроля и контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 

обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов. 

 

Для реализации мероприятий муниципальной программы необходимо 

решить следующие задачи: 

достижение соответствия расходных обязательств бюджета района 

источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

совершенствование межбюджетных отношений с сельскими 

поселениями района, создание условий для  поддержания устойчивого  

исполнения местных бюджетов, повышения качества управления 

муниципальными финансами; 

эффективное управление муниципальным долгом ; 
развитие системы  муниципального внутреннего финансового 

контроля.  
Достижение сбалансированности бюджета района должно 

обеспечиваться путем  укрепления доходной базы бюджета за счет 
наращивания стабильных источников доходов и оптимизации расходов в 
целях обеспечения исполнения бюджета района 

В рамках данного мероприятия предусматривается:  



1) реализация Плана мероприятий по укреплению доходного 
потенциала бюджета Сямженского района, включающего следующие 
направления: 

усиление работы  по неплатежам в областной и местные бюджеты; 
легализация бизнеса и объектов налогообложения; 
улучшение качества администрирования неналоговых доходов; 
содействие созданию рабочих мест; 
повышение бюджетной отдачи от использования  муниципального 

имущества; 
2) организация межведомственного взаимодействия, способствующего 

увеличению поступлений в бюджет, совершенствованию федерального и 
областного законодательства в сфере улучшения собираемости налогов и 
борьбе с налоговой преступностью; 

3) внедрение порядка исчисления налога на имущество организаций и 
налога на недвижимое имущество физических лиц  исходя из кадастровой 
стоимости объектов имущества и последующий постоянный мониторинг его 
реализации; 

4) соблюдение сроков и порядка подготовки проекта решения о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период и материалов к 
нему; 

5) осуществление мониторинга за соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в части предельного размера дефицита  
бюджета района; 

6) осуществление мониторинга за исполнением   бюджета района по 
расходной части; 

7) осуществление мониторинга просроченной кредиторской 
задолженности консолидированного бюджета района. 

 
С этой целью регулируются коэффициенты единого налога на 

вмененный доход.  
В районе функционирует межведомственная рабочая группа, основным 

принципом деятельности которой является консолидация совместных усилий 
органов власти и контрольно-надзорных органов в вопросе сокращения 
налоговой задолженности и пресечения правонарушений в налоговой сфере. 

Проводятся мероприятия, направленные на легализацию налоговой 
базы по налогу на доходы физических лиц, защиту от «фиктивной» миграции 
должников по территории области, выявление собственников недвижимости, 
сдающих в наем жилье без декларирования доходов, взыскание 
задолженности в отношении физических лиц. 

Обеспечение сбалансированности бюджетной системы района является  
основной из  задач бюджетной политики с целью безусловного исполнения 
действующих расходных обязательств, в первую очередь перед гражданами.  

Безусловное соблюдение законодательно установленных ограничений 
для утверждения бюджетов с дефицитом является одним из ключевых 
принципов ответственного управления муниципальными финансами. 



Несоблюдение таких ограничений снижает устойчивость бюджетной 
системы, доверие к проводимой бюджетной политике. 

 В рамках  мероприятия по обеспечению бюджетного процесса в части 
исполнения бюджета района в соответствии с бюджетным законодательством  
предусматривается: 

формирование и исполнение  бюджета района посредством  
программно-целевых методов планирования  и создание условий для 
повышения доли расходов  бюджета района, формируемых в рамках 
программ к общему объему расходов  бюджета; 

внедрение процедур оценки эффективности отдельных видов расходов; 
осуществление мониторинга за формированием муниципальных заданий  

на основании  федеральных и региональных   перечней работ и услуг; 
ежедневный контроль за исполнением участниками бюджетного 

процесса расходов в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, не участниками бюджетного процесса – в пределах 
утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности; 

использование электронного документооборота с участниками и не 
участниками бюджетного процесса при планировании и исполнении 
расходов; 

контроль за своевременным осуществлением социально-значимых 
расходов  бюджета (выплата заработной платы, выплаты социального 
характера). 

 
Реализация всех этих мероприятий  позволит достичь следующих 

результатов: 
исполнение бюджета района по налоговым и неналоговым доходам не 

менее чем на 100%, 
достижение роста  налоговых и неналоговых доходов в  бюджет  района 

к предыдущему году, не менее чем на коэффициент инфляции; 
повышение уровня исполнения   бюджета района по расходной части 

(без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета)  
не менее  99 %, начиная с 2021 года, 

снижение доли просроченной кредиторской задолженности 
консолидированного  бюджета района  к общему объему расходов 
консолидированного бюджета  с 0,27 % в 2017 году  до  0,19 % в 2025 году. 

 
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. 

В рамках мероприятия по формированию и публикации в открытых 
источниках информации о бюджетном процессе в районе предусматривается 



размещение на официальном сайте   в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"  информации о бюджете района и 
отчета об исполнении бюджета района  в доступной для граждан форме. 

 
         В предыдущие годы  в Вологодской области проведена масштабная 
реформа по изменению механизмов межбюджетного регулирования. 
                  Взамен дотаций в максимальном объеме с регионального на 
местный уровень переданы нормативы отчислений от налога на доходы 
физических лиц. НДФЛ становится профилирующим, устойчивым доходным 
источником местных бюджетов. Его удельный вес составляет более 70% 
собственных доходов бюджета. 

         Тем самым экономически и политически созданы все условия для 

заинтересованности  районов  в комплексном развитии территорий, и в 

первую очередь в повышении эффективности сбора НДФЛ. 
Отрицательное влияние на развитие межбюджетных отношений в 

районе оказывают следующие факторы: 
большой разрыв в изначальной бюджетной обеспеченности  сельских 

поселений; 
отсутствие систематической оценки результативности и эффективности 

предоставления межбюджетных трансфертов; 
отсутствие инструментария оценки обоснованности предоставления 

форм межбюджетного регулирования; 
наличие ряда проблем в управлении муниципальными финансами. 
Основные положения, регулирующие правоотношения по выравниванию 

бюджетной обеспеченности поселений и бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), установлены статьями 137 и 
138 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 60 и 61 
Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Законом Вологодской области от 6  декабря 2013 года № 3222-ОЗ "О 
межбюджетных трансфертах в Вологодской области" 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. 

 Законом Вологодской области от 6 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. 



Формирование межбюджетных отношений, межбюджетное 
регулирование являются ключевыми направлениями бюджетной политики, 
ориентированными на достижение баланса ресурсов бюджетной системы. 

Нахождение оптимального соотношения методов межбюджетного 
регулирования, ориентированных на выравнивание и на сбалансированность 
местных бюджетов, является залогом поступательного развития территорий. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 
-предоставление из  бюджета района дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений, в соответствии с 
едиными принципами и требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законом области  от 6 декабря 2013 года  
№ 3222-ОЗ “О межбюджетных трансфертах в Вологодской области”и 
решением Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района «О межбюджетных трансфертах в Сямженском муниципальном 
районе» от 17.12.2013 г № 155. 

При предоставлении дотации осуществляется проведение расчета и 
установление дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы 
физических лиц, заменяющих полностью и (или) частично дотацию на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

В рамках мероприятия по поддержке мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов сельских поселений предусматривается 
предоставление сельским поселениям дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в соответствии с 
решением Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района «О межбюджетных трансфертах в Сямженском муниципальном 
районе» от 17.12.2013 г № 155. 

Также, в рамках данного мероприятия предусматривается оказание 
методической помощи и координация действий органов местного 
самоуправления при разработке Планов мероприятий по укреплению   
собственной доходной базы бюджета, их последующей реализации,   
функционировании межведомственных рабочих групп по платежам в  
бюджет и легализации объектов налогообложения. 

Муниципальный долг района равен нулю.  
Управление финансов района осуществляет свои  полномочия в области 

управления муниципальными финансами, а также внутреннего 
муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд. 

Основные мероприятия направлены на организацию работы по 

формированию и исполнению бюджета района, 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.  
Принципы эффективного и ответственного управления  финансами 

района  в сфере реализации программы предполагают: 
наличие и соблюдение нормативно установленных процедур проверки 

соблюдения и ответственности за нарушения бюджетного законодательства; 
переориентацию муниципального финансового контроля на оценку 

эффективности. 

Управление финансов района в рамках настоящей программы: 

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией 

муниципальной программы; 

- реализует мероприятия муниципальной программы в пределах своих 

полномочий; 

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации  программы и создает нормативные и 

методологические основы для реализации муниципальной программы; 

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному 

использованию финансовых ресурсов муниципальной программы; 

- обеспечивает контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётности о 

реализации муниципальных программ, в том числе отчётности об 

исполнении муниципальных заданий; 

- обеспечивает контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд 

заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, 

комиссиями по осуществлению закупок и их членов; 

- обеспечивает согласование решения заказчика об осуществлении 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, пресечение финансовых нарушений 
бюджетополучателями при исполнении бюджета района и местных 
бюджетов. 

Реализация мероприятий программы  позволит достичь следующих 
результатов: 

- ежегодное исполнение планов деятельности Управления финансов 
района не менее  100 %, 



 - увеличение доли устранённых нарушений в общем объёме нарушений, 

подлежащих устранению    до 98% в 2025 году. 

 

Срок реализации государственной программы: 2021-2025 годы. 

 

III.  Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы и прогноз конечных результатов реализации 

муниципальной программы 

 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы, представлены в приложении 1 к  программе. 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в 
приложении 2 к  программе. 

Реализация муниципальной программы позволит к 2025 году достичь 
следующих результатов:  

Рост  налоговых и неналоговых доходов  бюджета района к 
предшествующему году не менее чем на коэффициент инфляции; 

увеличение доли  расходов  бюджета района, формируемых в рамках 
программ, к общему объему расходов  бюджета района  до уровня не менее 
90  %, начиная с  2021 года; 

ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий на уровне  не 
менее 100% 

 

IV. Финансовое   обеспечение муниципальной программы 

 
Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

муниципальной программы за счет средств  бюджета составляет 157 587,7 
тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:     

в 2021 году  - 29 607,5 тыс. рублей,  
в 2022 году  -  30 959,2 тыс. рублей, 
в 2023 году  - 31 548,4 тыс. рублей, 
в 2024 году  - 32 446,0 тыс. рублей, 
в 2025 году  - 33 026,6 тыс. рублей. 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств  бюджета приведено  в приложении 3 к муниципальной программе. 

 

V. Состав муниципальной  программы, обобщенная характеристика 

мероприятий  подпрограммы 

 

. 

В рамках муниципальной  программы будут реализованы следующие 

основные мероприятия: 



- укрепление  доходной базы  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;  

- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований  района, 

- поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований, 

- обеспечение деятельности Управления финансов района, как 

ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и 

осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации при использовании средств  бюджета, а также материальных 

ценностей, находящихся в собственности района. 
В рамках реализации муниципальной программы  запланировано 

исполнение  органами местного самоуправления  района  отдельных 
государственных полномочий в соответствии с законом области от 6 декабря 
2014 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", а 
также исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с 
законом области от 5октября 2006 года № 1501-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления  муниципальных районов и городских округов 
Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере 
регулирования цен (тарифов)”. 

 



Приложение 1  
к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                       «Управление финансами  
                                                                                                                                                                                              Сямженского муниципального 

                                                                                                                                                                                               района на 2021-2025 годы»                               
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной  программы  

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измере-

ния 

Значение  целевого показателя (индикатора) 

2017 год 

(факт) 

2018 год 

(оценка) 

прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Обеспечение 

устойчивости доходной 

базы   бюджета района 

для обеспечения 

исполнения расходных 

обязательств 

  

Исполнение бюджета 

района по налоговым и 

неналоговым доходам 

 

% 103,8 102,8 104 104 104 104 104 

Рост налоговых и 

неналоговых доходов в  

бюджет района  к году, 

предшествующему 

отчетному 

 

Да=1, 

нет=0 

1 1 1 1 1 1 1 

Исполнение бюджета 

района по расходной 

части (в процентах от 

утвержденного 

бюджета без учета 

расходов, 

осуществляемых за 

% 99,0 98,5 98,7 99 99 99 99 



счет средств 

областного бюджета) 

 
  Отношение объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности  

консолидированного 

бюджета  района  к 

общему объему 

расходов 

консолидированного 

бюджета 

 

% 0,27 0,25 0,23 0,23 0,21 0,21 0,19 

2 Повышение открытости 

и прозрачности 

бюджетного процесса 

 

Размещение на 

официальном сайте   в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет"  

информации о  

бюджете района и 

отчета об исполнении  

бюджета  района в 

доступной для граждан 

форме в актуальном 

формате 

 

Да=1, 

нет=0 

1 1 1 1 1 1 1 

3. Повышение 
эффективности  
управлениями  
муниципальными 

Доля расходов  

бюджета  района, 

сформированная в 

% 88,6 90 90 90 90 90 90 



финансами 
 

рамках муниципальных 

программ  

 

4. Минимизация 

стоимости 

муниципальных 

заимствований 

Доля  расходов на 

обслуживание 

муниципального долга  

в общем объеме  

расходов  бюджета  

района за отчетный 

финансовый год  

 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Обеспечение 

исполнения 

Управлением финансов 

района возложенных 

полномочий 

Доля контрольных 

мероприятий 

выполненных в 

соответствии с планом 

работ Управления 

финансов района 

% 100 95 100 100 100 100 100 

Доля устранённых 

нарушений в общем 

объёме нарушений, 

подлежащих 

устранению 

% 100 95 95 97 97 97,5 98 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               
Приложение 2 
к муниципальной программе «Управление 
финансами Сямженского муниципального 
района на 2021-2025 годы» 

 
Сведения 

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей 
(индикаторов) программы   

№ 
п/
п 

Наименование 
целевого  

показателя  
(индикатора) 

Един
ица  

измер
ения 

Определени
е целевого  
показателя 

(индикатора)  

Временные 
характе- 
ристики 
целевого  

показателя 
(индикатор

а)  

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологическ

ие 
пояснения к 

целевому 
показателю 

(индикатору)  

Базовые 
показатели 

(индикаторы), 
используемые 

в формуле 

Метод 
сбора 

информа
ции, 

индекс 
формы 

отчетнос
ти*  

Объект 
и 

единица 
наблю-
дения  

Охват 
единиц 

совокуп-
ности  

Ответственн
ый за сбор 
данных по 
целевому 

показателю 
(индикатору

)  

 

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

бюджета 
района по 
налоговым и 
неналоговым 
доходам 

% Отношение 
фактическог
о 
поступления 
налоговых и 
неналоговых 
доходов в  
бюджет 
района не 
ниже  
запланирова
нных 
объемов  

ежегодно, 

показатель 

за период 

ИДоi= 
ФДоi/ПДоi*100% 
 

ФДоi  -фактическое 
поступление налоговых 
и неналоговых доходов 
в  бюджет района за 
отчетный год; 
ПДоi -   плановый объем 

поступления налоговых 
и неналоговых доходов 
в  бюджет района, 
утвержденный 
решением о бюджете 

2 - - Управление 
финансов 
района 

2 Рост  
налоговых и 
неналоговых 
доходов в 
бюджет 

- Достижение  
роста  
налоговых и 
неналоговых 
доходов в  

ежегодно, 

показатель 

за период 

Принимается 
значение «1» в 
случае , если   
Фд  i > Фд i-1, 
значение «0» в 

Фд i - фактическое 
поступление налоговых 
и неналоговых доходов 
в  бюджет района  за 
отчетный год 

2 - - Управление 
финансов 
района  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
района к году, 
предшествую
щему 
отчетному 

бюджет 
района к 
году, 
предшествую
щему 
отчетному 

случае, если  
Фд  i < Фд i-1 
 

Фд i-1 - фактическое 
поступление налоговых 
и неналоговых доходов 
в  бюджет района, 
предшествующий 
отчетному году. 
 

3 Исполнение  
бюджета 
района по 
расходной 
части (без 
учета 
расходов, 
осуществляем
ых за счет 
средств 
областного 
бюджета) 

% Исполнение  
бюджета 
района по 
расходной 
части (без 
учета 
расходов, 
осуществляе
мых за счет 
средств 
областного 
бюджета) 

ежегодно, 

показатель 

за период 

С = (А – В) / (D - 
Е)*100% 
 

А – общий объем 
расходов бюджета 
района, фактически 
сложившийся  за 
отчетный период; 
В – объем расходов  
бюджета района, 
осуществляемых за счет 
средств бюджета 
района, фактически 
сложившийся в 
отчетном периоде; 
D – общий объем 
расходов бюджета 
района за отчетный 
период в соответствии с 
утвержденными 
лимитами бюджетных 
обязательств; 
Е – объем расходов  
бюджета района, 
осуществляемых за счет 
средств областного 
бюджета в отчетном 
периоде в соответствии 
с утвержденными 
лимитами бюджетных 
обязательств 

2 - - Управление 
финансов 
района 

4 Отношение % Отношение ежегодно, С = А / В ∗ 100% А - объем просроченной 2 - - Управление 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
объема 
просроченной 
кредиторской 
задолженност
и 
консолидиров
анного  
бюджета 
района к 
общему 
объему 
расходов 
консолидиров
анного 
бюджета 

объема 
просроченно
й 
кредиторско
й 
задолженнос
ти 
консолидиро
ванного  
бюджета 
района  к 
общему 
объему 
расходов 
консолидиро
ванного   
бюджета 

показатель 

за период 
 кредиторской 

задолженности 
консолидированного 
бюджета района  за 
отчетный период, 
В - общий объем 
расходов 
консолидированного  
бюджета района, 
фактически 
сложившийся  за 
отчетный период 

финансов 

района 

5 
Размещение 
на 
официальном 
сайте  в 
информацион
но-
телекоммуник
ационной сети 
"Интернет"  
информации о 
бюджете 
района и 
отчета об 
исполнении  
бюджета 
района  в 
доступной для 
граждан 
форме в 

% Размещение 
на 
официальном 
сайте  в 
информацио
нно-
телекоммуни
кационной 
сети 
"Интернет"  
информации 
о бюджете 
района и 
отчета об 
исполнении  
бюджета 
района  в 
доступной 
для граждан 

ежегодно, 

показатель 

за период 

принимает 
значение «1» в 
случае наличия 
размещенных на  
официальном 
сайте  в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
"Интернет" 
информации о 
бюджете района 
и отчета об 
исполнении  
бюджета района  
в доступной для 
граждан форме в 
актуальном 
формате, 

 4 
(наличие 
на сайте) 

  Управление 

финансов 

района 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
актуальном 
формате 

форме в 
актуальном 
формате 

значение «0» в 
случае их 
отсутствия 

 

6 

Доля расходов  
бюджета 
района, 
формируемых в 
рамках 
муниципальных 
программ 

% Отражает 
долю 
расходов  
бюджета 
района, 
формируемых 
в рамках 
муниципальн
ых программ 

ежегодно, 

показатель 

за период 

К прог. =  Расходы 

прог./ Расходы 
 

Расходы прог. – объем 
расходов бюджета района, 
сформированных в рамках 
муниципальных 
программ; 
Расходы – объем расходов  
бюджета района всего 

2   Управление 

финансов 

района 

 

 

7 

Доля расходов 
на 
обслуживание 
муниципально
го долга 
района   в 
общем объеме 
расходов  
бюджета 
района за 
отчетный 
финансовый 
год 

% Отношение 
расходов на 
обслуживани
е 
муниципальн
ого долга 
района к 
общему 
объему 
расходов за 
отчетный 
финансовый  
год 

ежегодно, 

показатель 

за период 

О=МДР/ Р 
*100% 
 

МДР -  расходы на 
обслуживание 
муниципального долга 
района за отчетный 
финансовый год; 
Р–  общий годовой 
объем расходов 
бюджета района за 
отчетный финансовый  
год 

2   Управление 

финансов 

района 

8 
Выполнение 
плана  
контрольных 
мероприятий 

% Выполнение 
плана  
контрольных 
мероприятий 

ежегодно,  
показатель 

за период 

С = А / В × 100% 
 

А - количество 
проведённых 
контрольных 
мероприятий  (единиц); 
В - количество 
контрольных 
мероприятий в 
соответствии с планом 
(единиц) 

4 (план 
контроль

ной 
деятельно

сти 
Управлен

ия 
финансов 

района 

  Управление 

финансов 

района 

9 
Доля 
устранённых 
нарушений в 
общем объёме 

% Отношение 
суммы 
устранённых 
нарушений к 

ежегодно, 

показатель 

за период 

С = А / В*100% 
 

А – сумма устранённых 
нарушений, руб.; 
В – сумма нарушений, 
подлежащих 

4   Управление 

финансов 

района 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 нарушений, 

подлежащих 
устранению 

общей сумме 
нарушений, 
подлежащих 
устранению 
 

устранению, руб. 

* Метод сбора информации, индекс формы отчетности: 
1 - официальная статистическая информация 
2 - бухгалтерская и финансовая отчетность  
3 -  ведомственная отчетность 
4 -  прочие методы сбор информации 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к муниципальной программе  

                                                                                                                                                                                   «Управление финансами 
                                                                                                                                                                                             Сямженского муниципального                                                        
 района на 2021-2025 годы»

  
Финансовое  обеспечение реализации муниципальной  программы за счет средств  бюджета района  

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
исполнитель 

Источник 
финансового 
обеспечения 

                                    Расходы (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год итого 

1 2 4 5 6 7 8 9 

Итого по 

муниципальной 

программе 

Всего, в том 

числе: 

29607,5 30959,2 31548,4 32446,0 33026,6 157587,7 

собственные 

доходы  

бюджета 

района 

28692,6 29998,3 30584,6 31453,3 32002,2 152731,0 

Управление 

финансов района 

Всего, в том 

числе: 

29607,5 30959,2 31548,4 32446,0 33026,6 157587,7 

собственные 

доходы 

бюджета 

района 

28692,6 29998,3 30584,6 31453,3 32002,2 152731,0 

                                                                                                                                                                                                          ». 


