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ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 
00.09.2018г.                                                                                                         №                                                   

Нижнеангарск 
 

О внесении изменений в Постановление администрации  
МО «Северо-Байкальский район»  от 30.07.2014г.  № 499 
«Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»  
и новой редакции наименования муниципальной программы  «Повышение  
эффективности бюджетных расходов, управление  
муниципальными финансами и муниципальным долгом» 
 
       Во исполнение  постановления администрации муниципального образования «Северо-
Байкальский район» от 05.07.2017 № 177 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования «Северо-
Байкальский район» в новой редакции»,  
п о с т а н о в л я ю: 
     1. Внести  изменения в постановление администрации МО «Северо - Байкальский район» 
от 30.07.2014г. № 499 «Об утверждении муниципальной программы муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом» и новой редакции наименования муниципальной программы  «Повы-
шение эффективности бюджетных расходов, управление муниципальными финансами и му-
ниципальным долгом»: 
1.1. Продлить срок действия программы до 2021 года;  
1.2. Муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов, управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным долгом» изложить в новой редакции 
в соответствии с приложением.  
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Заместителя ру-
ководителя администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» по 
экономическим вопросам (Никифорова Т.А.). 
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию. 
 
Глава – Руководитель                                                                                          И.В. Пухарев 
 
Исп. Урбокова Н.В. 8/30130/ 47-087 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгуу-
ламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» Республики Бурятия 
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 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации  

муниципального образования 
 «Северо-Байкальский район»  

                          от 00.09.2018г.   № проект 
 

Муниципальная программа  
муниципального образования «Северо-Байкальский район»  

«Повышение эффективности бюджетных расходов,  
управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 

 
ПАСПОРТ  

 
Наименование муници-
пальной Программы  

Повышение эффективности бюджетных расходов, управление му-
ниципальными финансами и муниципальным долгом (далее -
муниципальная программа) 

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
Программы  

МКУ «Финансовое управление администрации муниципального 
образования  «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия» 

Соисполнители муници-
пальной Программы    

 МКУ «Финансовое управление администрации муниципального 
образования  «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия» 

Участники  программы МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 
Администрация муниципального образования «Северо-
Байкальский район» Республики Бурятия 
МКУ «Управление образования муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» 
МКУ «Управление культуры и архивного дела муниципального 
образования "Северо-Байкальский район» 
Администрация рекреационной местности «Северобайкальская» 
Фонд поддержки развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в МО «Северо-Байкальский район» 
Администрации городских и сельских поселений Северо-
Байкальского района 
Сбербанк России 
Министерство финансов Республики Бурятия 
Администрация Главы республики Бурятия и Правительства Рес-
публики Бурятия 
Ревизионная комиссия администрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» 

Подпрограммы  1.«Обеспечение деятельности МКУ «Финансовое управление ад-
министрации муниципального образования  «Северо-Байкальский 
район» Республики Бурятия» 
2.«Предоставление межбюджетных трансфертов»  
3.«Управление муниципальным  долгом» 
4. «Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной 
сфере» 

Инструменты  
Программы  

Программа социально-экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на 2011-2015 годы; 
Программа социально-экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на период до 2020 года; 
Стратегия социально-экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на период до 2030 года; 
Постановление Республики Бурятия  от 27 декабря 2012 г. N 812  
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«О государственной программе Республики Бурятия «Управление 
государственными финансами и государственным долгом» 

Цель муниципальной  
Программы  

Проведение единой финансово-бюджетной политики и повышение 
эффективности бюджетных расходов в муниципальном образова-
нии  «Северо-Байкальский  район» 

Задачи муниципальной 
Программы  

1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы и организация бюджетного процесса; 
2) совершенствование межбюджетных отношений; 
3) управление муниципальным долгом муниципального образова-
ния  «Северо-Байкальский район»; 
4) повышение эффективности бюджетных расходов   на основе  
применения муниципальных программ; 
5) осуществление финансового контроля как инструмента повы-
шения эффективности бюджетных расходов  

Целевые показатели  
муниципальной Про-
граммы  
 

1)отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без 
учета безвозмездных поступлений, %; 
2)исполнение бюджета муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по расходам с учетом предоставленных пла-
тежных документов,%; 
3) удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рам-
ках программ,%;; 
4 ) прирост (либо сохранение на  уровне предыдущего года) итого-
вой оценки качества финансового менеджмента распорядителей 
бюджетных средств,да,нет; 
5) процент исполнения плана поступления налоговых и неналого-
вых доходов в бюджет муниципального образования «Северо-
Байкальский район»,%; 
6) перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета муници-
пального образования «Северо-Байкальский район» местным бюд-
жетам поселений в объеме, утвержденном решением Совета депу-
татов  муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
на  очередной  финансовый год и плановый период, %; 
7) отношение объема муниципального долга муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» к общему годовому объему 
доходов муниципального образования «Северо-Байкальский рай-
он»  без учета объема безвозмездных поступлений,%; 
8) отсутствие просроченной задолженности по долговым  обяза-
тельствам,%; 
9) соответствие нормативной базы в сфере организации внутренне-
го финансового контроля требованиям, установленным на феде-
ральном уровне, да,нет; 
 10) процент исполнения плана проверок, %; 
11) количество проверок , ед; 
12) выполнение в срок  не позднее 15 февраля анализа осуществле-
ния главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля, да,нет; 
 

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной 
Программы  

2015-2021 годы 
 
 

Объемы бюджетных  ас-
сигнований муници-
пальной программы  

Общая сумма финансирования 2015 - 2021 г.г. составит    
248 463,90тыс.руб., в том числе: 
Годы Общий 

объем 
финанси-
рования, 

В том числе: 
Феде-
раль-
ный 

Респуб-
ликан-
ский 

Местный 
бюджет 

Вне-
бюд-
жет-
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тыс.руб. бюд-
жет 

бюджет ные 
источ
точ-
ники 

Всего 248 463,90 0,00 1 842,40 246 621,50 0,00 
2015 год* 32 924,40 0,00 37,10 32 887,30 0,00 
2016 год* 35 892,30 0,00 41,60 35 850,70 0,00 
2017 год* 42 416,70 0,00 42,50 42 374,20 0,00 
2018 год* 35 482,90 0,00 1 582,60 33 900,30 0,00 
2019 год* 34 872,00 0,00 45,00 34 827,00 0,00 
2020 год* 33 437,80 0,00 46,80 33 391,00 0,00 
2021 год* 33 437,80 0,00 46,80 33 391,00 0,00 

*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточня-
ются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми ак-
тами о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и 
на плановый период 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

-обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетной сис-
темы и организация бюджетного процесса; 
- осуществить  распределение  межбюджетных трансфертов 
бюджетам городских и сельских  в запланированном  объеме в 
соответствии с утвержденной Методикой распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений и определе-
ния прогнозных показателей, применяемых при расчете; 
-осуществить  управление муниципальным долгом муниципально-
го образования  «Северо-Байкальский район» в соответствии с 
бюджетным законодательством 

 
1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы 
МКУ «Финансовое управление администрации муниципального образования  «Северо-

Байкальский район» Республики Бурятия»  в соответствии с Уставом, утвержденным Постановлени-
ем администрации муниципального образования  «Северо-Байкальский район» от 13 декабря 2011г. 
№ 799,  является юридическим лицом, реализующим на территории муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» основные направления единой государственной финансовой политики, 
обеспечивающим принципы единой бюджетной системы и межбюджетных отношений, остановлен-
ных бюджетным законодательством. 

В рамках проводимой бюджетной реформы, в результате реализации Программы повыше-
ния эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Северо-Байкальский 
район»  в районе  внедрен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы 
управления муниципальными финансами: сформирована необходимая нормативная правовая база, 
осуществлен окончательный переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к фи-
нансированию за выполнение муниципальных заданий, муниципальных программ, на предостав-
ление муниципальных услуг. Таким образом,  в Северо-Байкальском  районе  созданы предпосылки 
для формирования программного бюджета. 

МКУ «Финансовое управление администрации муниципального образования  «Северо-
Байкальский район» Республики Бурятия»  формирует свои цели и задачи с учетом основных на-
правлений бюджетной и налоговой политики, социально-экономического развития  муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский район». 

Индикаторы, по которым следует оценивать результативность муниципальной программы, 
выбраны с учетом двух показателей, характеризующих эффективность деятельности органов мест-
ного самоуправления Северо-Байкальского района: 

- процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет му-
ниципального образования «Северо-Байкальский район»; 

- отношение объема муниципального долга муниципального образования  «Северо-
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Байкальский район» к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» без учета объема безвозмездных поступлений. 

Указанные показатели неразрывно связаны между собой.  
Анализ доходной базы бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский район»  

позволяет сделать вывод о недостаточности темпов увеличения доходных источников для 
обеспечения в требуемом объеме всех выполняемых районом обязательств. Поэтому основной 
задачей исполнения бюджета в текущем году и плановом периоде 2015-2016 годов является 
мобилизация дополнительных доходных источников.   

В условиях невыполнения плана по объему налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования «Северо-Байкальский район»  решающее значение для обеспечения 
стабильности и сбалансированности бюджетного процесса имеет проведение рациональной 
политики в области муниципального долга. Объем муниципального долга МО «Северо-
Байкальский район» по состоянию на 01.01.2015 года составил 32 140,38 тыс. рублей, или 99,57 % 
от верхнего предела муниципального долга на 01.01.2015 года, установленного решением Совета 
депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 24.12.2013 г. № 678-IV «О бюджете МО «Северо-
Байкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». По отношению к 
01.01.2014 года объем муниципального долга увеличился на 12 140,38 тыс. рублей или на 
60,70%.Объем обязательств по муниципальным гарантиям на 01.01.2015 года составил 0.00 тыс. 
рублей. 

В ходе достижения этой цели предполагается решить ряд задач: оптимизировать объем и 
структуру муниципального долга муниципального образования  «Северо-Байкальский район», 
усовершенствовать механизмы управления муниципальным долгом муниципального образования  
«Северо-Байкальский район». 

Конечным результатом достижения цели оптимизации управления муниципальным долгом в 
2015-2021 гг. является сохранение экономически обоснованного объема муниципального долга 
«Северо-Байкальский район» в соответствии с законодательством.   Одна из приоритетных целей 
муниципальной политики - обеспечение сбалансированного социально-экономического развития 
муниципальных образований «Северо-Байкальский район». Важнейшим инструментом влияния на 
социально-экономическое развитие территорий и эффективность деятельности органов местного 
самоуправления являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» бюджетам муниципальных 
образований.  

В рамках муниципальной программы предусматривается принятие мер по совершенствованию 
межбюджетных отношений в «Северо-Байкальский район».В качестве целевого показателя, 
характеризующего результативность выполнения задачи по совершенствованию межбюджетных 
отношений, используется такой, как перечисление предусмотренных муниципальной программой 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» местным бюджетам городских и сельских поселений,  в объеме, утвержденном  решением 
Совета депутатов  муниципального образования  «Северо-Байкальский район» о бюджете 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Главные распорядители средств бюджета муниципального образования в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации: 
-осуществляют внутренний контроль, направленный на соблюдение стандартов и процедур орга-
низации своей деятельности, включая составление и исполнение бюджета, ведение бюджетного 
учета, составление бюджетной отчетности, соблюдение административных регламентов, а также 
подготовку и организацию осуществления мер, направленных на повышение результативности 
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств; 
-обладают полномочиями по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 
применительно к подведомственным учреждениям. 
- выполняют анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля. 

С повышением требований к качеству муниципального финансового контроля необходимо: 
- усилить ответственность должностных лиц, допустивших повторные финансовые нарушения; 
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            -организовать действенный контроль за эффективностью использования средств местного 
бюджета; 
          -принять меры по повышению качества и надежности внутреннего контроля, направленного 
на соблюдение внутренних стандартов и процедур организации их деятельности, включая 
составление и исполнение бюджета, ведение бюджетного учета, составление бюджетной 
отчетности, соблюдение административных регламентов, а также подготовку и организацию 
осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и 
экономности) использования бюджетных средств; 
          -обеспечить доступность результатов внутреннего контроля; 
          -организовать проведение уполномоченным органом мониторинга результативности и 
эффективности бюджетных расходов. 
         Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к контролю закон-
ности составления и исполнения бюджета также отнесены полномочия органов внутреннего муни-
ципального финансового контроля по контролю в сфере закупок для муниципальных нужд. В ча-
стности, предметом анализа должны стать действия муниципального заказчика по определению 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта с единственным поставщиком. 

 
2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

Целью реализации муниципальной программы является проведение единой финансово-
бюджетной политики и повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном обра-
зовании  «Северо-Байкальский  район». 

Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являют-
ся: 
1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетно-
го процесса; 
2) совершенствование межбюджетных отношений; 
3) управление муниципальным долгом муниципального образования  «Северо-Байкальский район»; 
4) повышение эффективности бюджетных расходов   на основе  применения муниципальных про-
грамм; 
5) осуществление финансового контроля как инструмента повышения эффективности бюджетных 
расходов 

Муниципальная программа включает четыре  подпрограммы: 
1. «Обеспечение деятельности МКУ «Финансовое управление администрации муниципаль-

ного образования  «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия» .  
2. «Предоставление межбюджетных трансфертов».  
3. «Управление муниципальным  долгом». 
4. «Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере» 
Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к 

муниципальным  подпрограммам. 
 

III. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы 
В итоге реализации Муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты: 

-обеспеченность сбалансированность и устойчивость бюджетной системы и организация бюджет-
ного процесса; 
- осуществление  распределения  межбюджетных трансфертов бюджетам городских и 
сельских  в запланированном  объеме в соответствии с утвержденной Методикой 
распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений и определения 
прогнозных показателей, применяемых при расчете; 
-осуществление  управления муниципальным долгом муниципального образования  «Северо-
Байкальский район» в соответствии с бюджетным законодательством.   
- повышение эффективности бюджетных расходов   на основе  применения муниципальных про-
грамм; 
- осуществление финансового контроля как инструмента повышения эффективности бюджетных 
расходов. 
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IV. Целевые индикаторы муниципальной программы 

Состав и значения представленных целевых индикаторов муниципальной программы обосно-
ваны необходимостью обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и ор-
ганизация бюджетного процесса,  совершенствования межбюджетных отношений, управления му-
ниципальным долгом муниципального образования  «Северо-Байкальский район». 

Состав целевых индикаторов программы определён таким образом, чтобы обеспечить: 
наблюдаемость значений индикаторов в течение срока реализации Программы; 
охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий; 
минимизацию количества индикаторов. 
Целевые индикаторы эффективности реализации программных мероприятий сформированы с 

учетом Закона Республики Бурятия от 14.03.2011 №1907-IV «О Программе социально-
экономического развития Республики Бурятия на 2011 – 2015 годы», Закона Республики Бурятия от 
14.03.2011 №1903-IV «О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 
период до 2020 года», в соответствии с Программой социально-экономического развития Северо-
Байкальского района.      

Влияние внешних факторов и условий на достижение индикаторов зависит напрямую от рис-
ков реализации муниципальной программы. Общественно-политическое и социально-
экономическое развитие Северо-Байкальского района  подвергает реализацию муниципальной про-
граммы влиянию таких групп рисков, как возникновение крупных стихийных бедствий (чрезвычай-
ных ситуаций) природного характера; кризисных явлений в экономике, в том числе рост цен на 
энергоносители и другие сырьевые товары, промышленные товары и услуги.  

В случае возникновения внешних факторов и условий, связанных с той или иной группой 
рисков, целевые индикаторы муниципальной программы  подлежат корректировке. 

В обобщенном виде для оценки эффективности реализации муниципальной программы ис-
пользуются следующие виды индикаторов и показателей (таблица1).  

 
V. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников 

финансирования и по годам реализации Программы 
Раздел содержит описание ресурсного обеспечения, необходимого для решения задач, источни-

ков финансирования и распределения финансирования муниципальной программы, подпрограмм и 
основных мероприятий в составе подпрограмм. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы из местного  бюджета в 2015 - 
2021 годах составит 248 463,90 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегод-
но при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств районного бюдже-
та по годам реализации в разрезе мероприятий  Муниципальной программы представлено в при-
ложении № 4. Таблица 1) 

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет всех источников фи-
нансирования предоставлены в Приложение № 5 таблица 1).  

 Таблица 2 
Объем финансирования муниципальной программы 

 (тыс. рублей) 
 

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

Всего, в том чис-
ле за счет: 31359,53 32924,4 35892,3 42416,7 35482,9 34872,0 33437,8 33437,8 

- средств феде-
рального бюдже-
та 

- - - - - - - - 

- средств респуб-
ликанского бюд-
жета 

36,40 37,1 41,6 42,5 1582,6 45,0 46,8 46,8 

- средств местно-
го бюджета 31323,13 32887,3 35850,7 42374,2 33900,3 34827,0 33391,0 33391,0 
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- внебюджетных 
источников - - - - - - - - 

 
VI. Правовое регулирование Программы 

Одним из основных программно-целевых инструментов реализации муниципальной про-
граммы является нормативно-правовое регулирование в сфере муниципального управления. 

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики 
применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится 
анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает 
предложения по совершенствованию законодательства в области совершенствования муниципаль-
ного управления МО «Северо-Байкальский район». 

 
Таблица 3 

Программные документы МО «Северо-Байкальский район» 
 

№ Наименование  
правового акта Основные положения  Ответственные исполните-

ли 

Ожидаемые 
сроки при-

нятия 
1.  Разработка нормативных правовых актов 

в связи с принятием нормативных право-
вых актов федеральных и республикан-
ских органов государственной власти и 
по поручениям  
Главы МО «Северо-Байкальский район» 

Совершенствование 
законодательства МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

МКУ «Финансовое управ-
ление администрации му-
ниципального образования  
«Северо-Байкальский рай-
он» Республики Бурятия» 

По мере 
необходи-

мости 

2.  Проект решения сессии Совета депутатов 
Северо-Байкальского района о бюджете 
на очередной финансовый год и на пла-
новый период 

Определение объема 
ассигнований за счет 
средств бюджета на 
финансирование ме-
роприятий  

МКУ «Финансовое управ-
ление администрации му-
ниципального образования  
«Северо -Байкальский рай-
он» Республики Бурятия» 

По мере 
необходи-

мости  
 

3. Проект решения сессии Совета депутатов 
Северо-Байкальского района об исполне-
нии  бюджета за отчетный период, об 
исполнении резервного фонда 

Определение значений 
исполненных ассигно-
ваний за счет средств 
бюджета для планиро-
вания финансирования 
мероприятий 

МКУ «Финансовое управ-
ление администрации му-
ниципального образования  
«Северо -Байкальский рай-
он» Республики Бурятия» 

По мере 
необходи-

мости 

 
 

VII.  Меры муниципального регулирования и анализ рисков 
 реализации Программы 

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы осуществ-
ляет ответственный исполнитель – МКУ «Финансовое управление администрации муниципального 
образования  «Северо -Байкальский район» Республики Бурятия» 

Основными рисками при реализации муниципальной программы являются:  
- снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования программы; 
- невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств. 
Недофинансирование мероприятий программы может привести к снижению показателей ее 

эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматри-
ваемых проблем. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных 
мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. 

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, который в свою 
очередь может привести к невыполнению целей и задач программы; срывам выполнения мероприя-
тий и недостижению целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов; повышению 
вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию программы. 

Способами ограничения административного риска являются: 
- регулярная публикация данных о ходе финансирования программы; 
- формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы; 



9 
 

- постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий и индикаторов муниципаль-
ной  программы, оценки эффективности и результативности с принятием мер по управлению рисками; 

- своевременная корректировка мероприятий программы; 
- ежегодное проведение проверок за соблюдением бюджетного законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, регулирующих бюджетные отношения, а так же законодательства РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения муниципальных нужд в части имеющихся 
контрольных полномочий. 

 
VIII. Оценка эффективности Программы 

Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой совокупность 
показателей оценки фактической эффективности по годам и по итогам реализации Программы в 
целом.  

Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке достижения запланиро-
ванного значения каждого показателя. Общая эффективность выполнения Программы складывает-
ся из результатов по всем целевым показателям.  

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется посредствам еже-
годных отчетов, мониторинга промежуточных показателей. 

По итогам мониторинга Программы возможна корректировка индикаторов (показателей), 
информации, как по ресурсному обеспечению, так и по комплексу мероприятий в составе отдель-
ных подпрограмм Программы. Предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприя-
тий, а также в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвер-
ждённых лимитов, вносит в установленном порядке Ответственный исполнитель по согласованию 
с соисполнителями.  

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе 
целевых показателей и индикаторов, указанных в таблице 1 приложения 4 настоящей муниципаль-
ной программы, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевы-
ми значениями. Полнота использования бюджетных ассигнований на реализацию программы оце-
нивается выполнением индикаторов.  

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целям (задачам) на-
стоящей программы определяется по формуле: 

           Tfi 
    Ei = --- x 100%, где: 
           TNi 
Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) муниципальной программы (процентов); 
Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) муни-

ципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации; 
TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), преду-

смотренный муниципальной программой. 
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле: 

                                                                       
)100(

1

×
=
∑
=

n

E
E

n

i
i

, где: 

E - эффективность реализации муниципальной программы (процентов); 
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 
4. По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы да-

ется качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы: 
Таблица 2 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Наименование показателя Значение по-
казателя 

Качественная оценка муниципальной 
 программы 

Эффективность реализа-
ции муниципальной про-

Е > 1,0 Высокоэффективный 
0,7 < Е < 1,0 Уровень эффективности средний 
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граммы (Е) 0,5 < Е < 0,7 Уровень эффективности низкий 
Е < 0,5 Неэффективные 

 
IX. Структура Муниципальной программы 

 
Муниципальная программа включает 4 подпрограммы: 

Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности МКУ «Финансовое управление администрации муни-
ципального образования  «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия» 
Подпрограмма 2. «Предоставление межбюджетных трансфертов»  
Подпрограмма 3. «Управление муниципальным  долгом» 
Подпрограмма 4. «Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере» 

Подпрограммы представлены в приложениях №№ 1-4 к Муниципальной программе. 
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Приложение 1 
к  муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 

«Повышение эффективности бюджетных расходов, 
 управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 

 
 Подпрограмма  

«Обеспечение деятельности МКУ «Финансовое управление администрации муниципаль-
ного образования  «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы  
 

Наименование под-
программы 

Обеспечение деятельности МКУ «Финансовое управление администра-
ции муниципального образования  «Северо-Байкальский район» Респуб-
лики Бурятия 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

МКУ «Финансовое управление администрации муниципального образо-
вания  «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия» 

Соисполнители под-
программы 

МКУ «Финансовое управление администрации муниципального образо-
вания  «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия» 

Участники подпро-
граммы 

МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 
Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» Республики Бурятия 
МКУ «Управление образования муниципального образования «Северо-
Байкальский район» 
МКУ «Управление культуры и архивного дела муниципального образо-
вания "Северо-Байкальский район» 
Администрация рекреационной местности «Северобайкальская» 
Фонд поддержки развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в МО «Северо-Байкальский район» 
Администрации городских и сельских поселений Северо-Байкальского 
района 
Сбербанк России 
Министерство финансов Республики Бурятия 
Администрация Главы республики Бурятия и Правительства Республи-
ки Бурятия 
Ревизионная комиссия администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

Цель подпрограммы  Проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспече-
ние необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию 
дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевремен-
ного исполнения расходных обязательств. 

Задачи подпрограм-
мы 

1) повышение уровня бюджетного самообеспечения; 
2) формирование и организация исполнения бюджета муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»; 
3) совершенствование форм и методов планирования доходной части 
бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский район».  

Целевые индикато-
ры (показатели) 
подпрограммы 

 1)отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета 
безвозмездных поступлений, %; 
 2)исполнение бюджета муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по расходам с учетом предоставленных платежных 
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документов,%; 
3) удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках 
программ,%;; 
4 ) прирост (либо сохранение на  уровне предыдущего года) итоговой 
оценки качества финансового менеджмента распорядителей бюджетных 
средств,да,нет; 
5) процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет муниципального образования «Северо-Байкальский 
район»,%; 
 

Сроки           
реализации     
подпрограммы  

2015-2021 годы 
 

Объемы        
бюджетных     
ассигнований  
подпрограммы 
 
 
 

Общая сумма финансирования на 2015-2021 годы  составит 
35 431,90тыс. рублей, в том числе: 

 Общий 
объем  
финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Феде-
ральный  
бюджет 

Респуб-
ли-
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет  

Вне-
бюдж 
источ-
ники 

Всего 35 431,90 0,00 0,00 35 431,90 0,00 
2015 год* 5 257,60 0,00 0,00 5 257,60 0,00 
2016 год* 5 856,00 0,00 0,00 5 856,00 0,00 
2017 год* 5 628,40 0,00 0,00 5 628,40 0,00 
2018 год* 5 004,50 0,00 0,00 5 004,50 0,00 
2019 год* 4 038,40 0,00 0,00 4 038,40 0,00 
2020 год* 4 823,50 0,00 0,00 4 823,50 0,00 
2021 год* 4 823,50 0,00 0,00 4 823,50 0,00 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются 
в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соот-
ветствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый пе-
риод 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

-обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетной системы и 
организация бюджетного процесса; 
- осуществить полное и своевременное  исполнение расходных обяза-
тельств, установленных нормативными правовыми актами; 
- обеспечить финансовый контроль за подведомственными учрежде-
ниями в соответствии с графиком проверок, поручениями руководства, 
поручениями других ведомств, учреждений 
 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и 

прогноз ее развития 
Повышение эффективности управления муниципальными  финансами невозможно без обес-

печения сбалансированности местного бюджета. Устойчивость и сбалансированность являются 
основными показателями качества состояния и перспектив развития бюджетной системы. 

Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются точность прогнози-
рования доходов местного бюджета, соответствие расходных обязательств полномочиям и функ-
циям органов муниципальной власти, повышение эффективности бюджетных расходов местного 
бюджета, использование подходов корпоративного финансового менеджмента к управлению му-
ниципальными финансами. 

Для повышения устойчивости бюджетной системы в Республике Бурятия проводится работа 
по развитию доходной базы, удлинению горизонта бюджетного планирования, формированию 
нормативно-правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений, автомати-
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зации бюджетного процесса, ведению реестра расходных обязательств, исполнению бюджета по 
казначейской системе, созданию системы муниципального финансового менеджмента. 

В настоящее время  реализуется программа МКУ «Финансовое управление администрации 
МО «Северо-Байкальский район»  по повышению эффективности бюджетных расходов на период 
до 2017 года, утвержденная постановлением  администрации МО «Северо-Байкальский район» от 
20.03.2014г. N 175.  

В целях перехода на программно-целевой метод формирования бюджета в районе  принято 
постановление  администрации МО «Северо-Байкальский район» «Об утверждении порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности программ муниципального образования «Северо-
Байкальский район» от 14.10.2013г. № 587. 

В рамках данной подпрограммы путем реализации основных мероприятий  направленных на 
совершенствование бюджетного процесса. В целом реализация подпрограммы окажет положи-
тельное влияние на функционирование всей бюджетной системы района в целом: будет обеспечена 
устойчивость и сбалансированность бюджетной системы, что приведет к расширению возможно-
стей местног бюджета для активного развития общественной инфраструктуры и повышения каче-
ства жизни населения. 

 
2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 
Основная цель подпрограммы – проведение единой бюджетной политики, направленной на 

обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных 
финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств. 

В числе задач, решаемых подпрограммой: 
− повышение уровня бюджетного самообеспечения; 
− формирование и организация исполнения бюджета муниципального образования «Северо-

Байкальский район»; 
− совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета муниципаль-

ного образования «Северо-Байкальский район»; 
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости вы-

полнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к настоящей подпро-
грамме (таблица 1). 

 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленной цели и за-

дачи подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
Для решения задачи повышение уровня бюджетного самообеспечения предусмотрены сле-

дующие мероприятия: 
1.Проведение бюджетной политики в соответствии с Решением Совета депутатов МО «Северо-
Байкальский район» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

Для решения задачи формирование и организация исполнения бюджета муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» предусмотрены следующие мероприятия: 
1.Обеспечении полного и своевременного исполнения расходных обязательств, установленных 
нормативными правовыми актами, а также вытекающих из договоров и соглашений, заключенных 
получателями средств бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский район»; 
2. Выплата заработной платы и взносов по обязательному социальному страхованию муниципаль-
ным служащим; 
3. Выплата заработной платы и взносов по обязательному социальному страхованию немуници-
пальных служащих; 
4. Выплата заработной платы и взносов по обязательному социальному страхованию немуници-
пальным служащим на осуществление полномочий по формированию и исполнению бюджета по-
селений; 
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5.Выплата командировочных расходов; 
6.Выплата льготного проезда специалистам  в соответствии с трудовым законодательством РФ, 
нормативно-правовыми актами МО «Северо-Байкальский район»; 
7. Обеспечение формирования, сверки и сдачи утвержденных форм отчетности,   в Минфин РБ, 
Правительство РБ, налоговые органы, банковские учреждения, казначейство и другие органы.   

Для решения задачи совершенствование форм и методов планирования доходной части 
бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский район» предусмотрены следующие 
мероприятия: 
1.Регулярное проведение анализа доходной базы бюджета, выполнение мероприятий по исполне-
нию плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет. 

Для решения задачи осуществления финансового контроля предусмотрены следующие ме-
роприятия: 
1. Контроль за правомерным, в том числе целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств, соблюдением требований бюджетного законодательства, путем проведения проверок в 
подведомственных учреждениях. 
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Приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ 
 «Финансовое управление администрации муниципального образования  

 «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия» 
 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов) и перечень основных мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение деятельности МКУ«Финансовое управление администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия» 

Наименование Ед.  
изм. 

2015 год Прогнозный период 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Цель:  Проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых 
ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств 
Задача:  повышение уровня бюджетного самообеспечения 

Целевые индикаторы:                                                                                    
1.Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюд-
жета без учета безвозмездных поступлений не должно 
превышать 

% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Мероприятие:  
01.Проведение бюджетной политики в соответствии с 
Решением Совета депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» о бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период  

Тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача:  формирование и организация исполнения бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский район»: 
Целевые индикаторы:                                                                                   
1.Исполнение бюджета муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» по расходам с учетом пре-
доставленных платежных документов 

% 78,0 80,0 80,0 80,0 98,0 98,0 98,0 

2.удельный вес расходов местного бюджета, формируе-
мых в рамках программ  

% - - 94 94 94 94 94 

3.прирост (либо сохранение на  уровне предыдущего го-
да) итоговой оценки качества финансового менеджмента 
распорядителей бюджетных средств муниципального 
района 

Да-1, 
Нет - 2 

  1 1 1 1 1 

Мероприятие:  
03. Обеспечении полного и своевременного исполнения 
расходных обязательств, установленных нормативными 
правовыми актами, а также вытекающих из договоров и 
соглашений, заключенных получателями средств бюдже-

 
 

Тыс.руб. 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 
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та муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» 
04.Выплата заработной платы и взносов по обязательно-
му социальному страхованию муниципальным служа-
щим, оплата командировочных расходов, расходов на 
программное обеспечение* 

Тыс.руб. 2859,7 3717,0 3953,9 3220,6 2254,5 3039,6 3039,6 

05. Выплата заработной платы и взносов по обязатель-
ному социальному страхованию немуниципальных слу-
жащих, оплата командировочных расходов* 

Тыс.руб. 237,5 431,2 - - - - - 

06. Выплата заработной платы и взносов по обязатель-
ному социальному страхованию немуниципальным слу-
жащим на осуществление полномочий по формированию 
и исполнению бюджетов поселений, оплата командиро-
вочных расходов. * 

Тыс.руб. 1612,80 1707,8 1674,5 1783,9 1783,9 1783,9 1783,9 

07. Оплата командировочных расходов, расходов на про-
граммное обеспечение 

Тыс.руб. 64,5 - - - - - - 

08.Контроль за правомерным, в том числе целевым и 
эффективным использованием бюджетных средств, со-
блюдением требований бюджетного законодательства 
путем проведения проверок в подведомственных учреж-
дениях* 

Тыс.руб. 483,1 - - - - - - 

09. Обеспечение формирования, сверки и сдачи утвер-
жденных форм отчетности,   в Минфин РБ, Правительст-
во РБ, налоговые органы, банковские учреждения, казна-
чейство и другие органы   

Тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0         

Задача: совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский район»: 
Целевые индикаторы: 
1.Процент исполнения плана поступления налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район»  должен быть не ме-
нее 

% 94,0 90,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 

Мероприятие: 
Регулярное проведение анализа доходной базы бюджета, 
выполнение мероприятий по исполнению плана поступ-
ления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая сумма финансирования подпрограммы  Тыс.руб 5257,6 5856,0 5628,4 5004,5 4038,4 4823,5 4823,5 
в том числе: Местный бюджет Тыс.руб 5257,6 5856,0 5628,4 5004,5 4038,4 4823,5 4823,5 
                     Республиканский бюджет Тыс.руб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

<**> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
<*> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципального образования. 



 
 

17 
 

Приложение 2 
к  муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 

«Повышение эффективности бюджетных расходов,  
управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 

 
 Подпрограмма  

«Предоставление межбюджетных трансфертов» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы  

 
Наименование под-
программы 

Предоставление межбюджетных трансфертов 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

МКУ «Финансовое управление администрации муниципального об-
разования  «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия» 

Соисполнители 
подпрограммы 

МКУ «Финансовое управление администрации муниципального об-
разования  «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия» 

Участники  про-
граммы 

МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 
Администрация муниципального образования «Северо-
Байкальский район» Республики Бурятия 
МКУ «Управление образования муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» 
МКУ «Управление культуры и архивного дела муниципального об-
разования "Северо-Байкальский район» 
Администрация рекреационной местности «Северобайкальская» 
Фонд поддержки развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в МО «Северо-Байкальский район» 
Администрации городских и сельских поселений Северо-
Байкальского района 
Сбербанк России 
Министерство финансов Республики Бурятия 
Администрация Главы республики Бурятия и Правительства Рес-
публики Бурятия 
Ревизионная комиссия администрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» 

Цель подпрограм-
мы  

Создание условий для эффективного выполнения полномочий ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований 

Задачи подпро-
граммы 

1)  выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований Северо-Байкальского района.  

Целевые индикато-
ры (показатели) 
подпрограммы 

 1) перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета муници-
пального образования «Северо-Байкальский район» местным бюд-
жетам поселений в объеме, утвержденном решением Совета депу-
татов  муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
на  очередной  финансовый год и плановый период, %; 

Сроки           
реализации     
подпрограммы  

2015-2021 годы 
 

Объемы        
бюджетных     
ассигнований  
подпрограммы 

Общая сумма финансирования на 2015-2021 годы составит 
197 888,80 тыс. рублей, в том числе: 

 Общий В том числе: 
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объем  
финанси-
рования,  
тыс. руб. 

Феде-
раль- 

ный 
бюд-
жет 

Рес-
публи-
канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Вне-
бюдж 
ис-
точни
ки 

Всего 197 888,80 0,00 1 842,40 196 046,40 0,0 

2015 год* 25813,50 0,00 37,10 25 776,40 0,0 

2016 год* 28989,90 0,00 41,60 28 948,30 0,0 

2017 год* 32143,20 0,00 42,50 32 100,70 0,0 

2018 год* 27127,80 0,00 1 582,60 25 545,20 0,0 

2019 год* 29138,20 0,00 45,00 29 093,20 0,0 

2020 год* 27338,10 0,00 46,80 27 291,30 0,0 

2021 год* 27338,10 0,00 46,80 27 291,30 0,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточ-
няются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми 
актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый 
год и плановый период 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

- осуществить  распределение  межбюджетных трансфертов 
бюджетам городских и сельских  в запланированном  объеме в 
соответствии с утвержденной Методикой распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений и определе-
ния прогнозных показателей, применяемых при расчете.  

 
 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 
и прогноз ее развития 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к бюджетным полно-
мочиям муниципального образования  относятся установление порядка и условий предостав-
ления межбюджетных трансфертов из бюджета Северо-Байкальского района, предоставление 
межбюджетных трансфертов из бюджета Северо-Байкальского района. 

Важнейшим инструментом влияния на социально-экономическое развитие территорий 
и эффективность деятельности органов местного самоуправления являются межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из бюджета Северо-Байкальского района бюджетам муници-
пальных образований.  

В сложившихся экономических условиях развитие межбюджетных отношений должно 
быть направлено на дальнейшее повышение стимулов к увеличению доходной базы бюджетов 
муниципальных образований, усиление роли собственных средств в обеспечении деятельно-
сти муниципалитетов. 

Данная подпрограмма направлена на достижение повышения эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления по реализации их полномочий, а также качества 
управления муниципальными финансами, которое в наибольшей мере позволит удовлетворить 
спрос граждан на муниципальные услуги с учетом объективных различий в потребностях на-
селения и особенностей социально-экономического развития территорий. 

 
2.Основные цели и задачи, ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 
Основной целью подпрограммы  является создание условий для эффективного выпол-

нения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Северо-
Байкальского района. 
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Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач: 
1) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Северо-

Байкальского района. 
3.Целевые индикаторы подпрограммы 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости вы-
полнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к настоящей подпро-
грамме (таблица 1). 

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленной цели 

и задачи подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
Для решения задачи выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных обра-

зований Северо-Байкальского района предусмотрены следующие мероприятия: 
1. применение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям городских и сельских поселений; 
2. своевременное перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

средств республиканского бюджета. 
3. своевременное перечисление прочих межбюджетных трансфертов из средств местного 

бюджета 
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Приложение 1 к подпрограмме «Предоставление межбюджетных трансфертов» 
Таблица 1  

Значения показателей (индикаторов) и перечень основных мероприятий подпрограммы 
«Предоставление межбюджетных трансфертов» 

Наименование Ед. изме-
рения 

2015 год Плановый период 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020год 2021год 

 Цель: Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований 
 Задача: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Северо-Байкальского района 
Целевой индикатор:         
1)перечисление межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» местным 
бюджетам поселений в объеме, утвержден-
ном решением Совета депутатов  муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» на  очередной  финансовый год и 
плановый период 

% 99,0 95 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

Мероприятие:          
1. применение объективных и прозрачных 
механизмов распределения межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям 
городских и сельских поселений 

Тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.своевременное перечисление дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
из средств республиканского бюджета**  

Тыс.руб. 37,1 41,6 42,5 43,3 45,0 46,8 46,8 

3.своевременное перечисление прочих 
межбюджетных трансфертов из средств 
местного бюджета* 

Тыс. руб. 25776,4 28948,3      

4.предоставление межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального района 
бюджетам городских, сельских поселений 
из средств местного бюджета с учетом суб-
сидии на исполнение расходных обяза-
тельств* 

Тыс. руб. - - 29230,9 24489,5 27902,2 26038,6 26038,6 

5. предоставление межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального района 
бюджетам сельских поселений по полномо-
чиям на содержание автомобильных дорог в 
границах населенных пунктов поселения, 

Тыс. руб. - - - - -  - 
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по итогам торгов, по мере поступления ак-
цизов, образующих "дорожный фонд"* 
6. предоставление межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального района 
бюджетам городских, сельских поселений 
по переданным полномочиям (по созданию 
условий для обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры, внеш-
ний финансовый контроль, исполнение 
бюджета 6 сельских поселений и 1 город-
ского поселения, по линии ЧС) * 

Тыс. руб. - - - - - - - 

7. предоставление межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального района 
бюджетам городских, сельских поселений  
на решение вопросов снижения уровня без-
работицы 

   95,9 - - - - 

8. Предоставление межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального района 
бюджетам городских, сельских поселений  
на общественные работы в рамках совмест-
ной работы с Центром занятости населе-
ния* 

   53,8 - - - - 

9. межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального района на расходы, фор-
мирующие  "дорожный фонд"* 

   2720,0 1055,7 1191,0 1252,7 1252,7 

Общая сумма  финансирования  подпро-
граммы 

Тыс.руб. 25813,5 28989,9 32143,2 27127,8 29138,2 27338,1 27338,1 

в том числе: Местный бюджет Тыс. руб. 25776,4 28948,3 32100,7 25545,2 29093,2 27291,3 27291,3 
                     Республиканский бюджет Тыс. руб. 37,1 41,6 42,5 1582,6 45,0 46,8 46,8 

<**> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
<*> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципального образования.  
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Приложение 3 
к  муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 

«Повышение эффективности бюджетных расходов, 
 управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 

 
 Подпрограмма  

«Управление муниципальным  долгом» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы  

 
Наименование под-
программы 

Управление муниципальным  долгом 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

МКУ «Финансовое управление администрации муниципального об-
разования  «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия» 

Соисполнители 
подпрограммы 

МКУ «Финансовое управление администрации муниципального об-
разования  «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия» 

Участники  про-
граммы 

МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 
Администрация муниципального образования «Северо-
Байкальский район» Республики Бурятия 
МКУ «Управление образования муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» 
МКУ «Управление культуры и архивного дела муниципального об-
разования "Северо-Байкальский район» 
Администрация рекреационной местности «Северобайкальская» 
Фонд поддержки развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в МО «Северо-Байкальский район» 
Администрации городских и сельских поселений Северо-
Байкальского района 
Сбербанк России 
Министерство финансов Республики Бурятия 
Администрация Главы республики Бурятия и Правительства Рес-
публики Бурятия 
Ревизионная комиссия администрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» 

Цель подпрограм-
мы  

Оптимизация управления муниципальным долгом 

Задачи подпро-
граммы 

1) Сохранение объема и структуры муниципального долга на эко-
номически безопасном уровне, соблюдение установленного  зако-
нодательством ограничения объема  муниципального долга; 
2) соблюдение установленного законодательством ограничения 
предельного объема расходов на обслуживание  муниципального 
долга. 

Целевые индикато-
ры (показатели) 
подпрограммы 

1) отношение объема муниципального долга муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» к общему годовому объему 
доходов муниципального образования «Северо-Байкальский район»  
без учета объема безвозмездных поступлений,% 
2) отсутствие просроченной задолженности по долговым  обяза-
тельствам,% 
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Сроки           
реализации     
подпрограммы  

2015-2021 годы 
 

Объемы        
бюджетных     
ассигнований  
подпрограммы 
 
 
 

Общая сумма финансирования на 2015-2021 годы  составит 8 690,9 
тыс. рублей, в том числе: 

 Общий 
объем 
финан-
си-
рования, 
тыс. руб. 

В том числе: 
Феде-
раль- 
ный 
бюд-
жет 

Рес-
публи-
канский 
бюджет 

Мест-
ный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 

источ-
ники 

Всего 8 690,90 0,00 0,00 8 690,90 0,00 
2015 год* 1 853,20 0,00 0,00 1 853,20 0,00 
2016 год* 1 046,40 0,00 0,00 1 046,40 0,00 
2017 год* 3 297,90 0,00 0,00 3 297,90 0,00 
2018 год* 2 074,30 0,00 0,00 2 074,30 0,00 
2019 год* 419,10 0,00 0,00 419,10 0,00 
2020 год* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 год* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточ-
няются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми 
актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый 
год и плановый период 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

- проведение заимствований в пределах утвержденного пре-
дельного объема муниципального долга на очередной финансо-
вый год и на плановый период; 
- своевременное погашение долговых обязательств. 

 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных про-
блем и прогноз ее развития 

Долговая политика Северо-Байкальского района является неотъемлемой частью финан-
совой политики Северо-Байкальского района. 

Под муниципальным долгом Северо-Байкальского района понимается совокупность дол-
говых обязательств Северо-Байкальского района. Муниципальный долг Северо-Байкальского 
района полностью обеспечивается  находящимся      в собственности района  имуществом, со-
ставляющим казну Северо-Байкальского района. 

Управление муниципальным долгом Северо-Байкальского района осуществляется адми-
нистрацией Северо-Байкальского района в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательными и нормативными правовыми актами Северо-Байкальского района, норма-
тивно- правовыми актами Северо-Байкальского района. 

Законодательно установлено, что долговые обязательства муниципального района  могут 
существовать в виде обязательств по: 

1) муниципальным ценным бумагам муниципального образования; 
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Северо-Байкаьского района от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
3) кредитам, полученным муниципальным районом от кредитных организаций; 
4)  муниципальным гарантиям Северо-Байкальского района. 
Северо-Байкальский район проводит активную долговую политику, направленную, в 

первую очередь, на своевременное исполнение накопленных долговых обязательств и уплате 
процентов  по их обслуживанию.  
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При планировании расходов на обслуживание муниципального долга Северо-
Байкальского района в расчет принимаются процентные ставки по заключенным договорам 
(соглашениям).  

Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены ограничения на предельные 
объемы  муниципального долга муниципального района  и расходов на его обслуживание, за 
нарушение которых предусмотрены соответствующие меры принуждения. 

Соблюдение вышеуказанных ограничений является первоочередной задачей, решение 
которой осуществляется в ходе реализации подпрограммы. 

 
2.Основные цели и задачи, ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 
В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003             №  131-ФЗ  

«Об общих принципах организации органов местного самоуправления Российской Федера-
ции» органы местного самоуправления Российской Федерации обеспечивают соблюдение ус-
тановленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации требований           к регулирова-
нию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита 
бюджета, размеру и составу государственного долга муниципального образования, исполне-
нию бюджетных и долговых обязательств муниципального образования. 

Система управления муниципальным долгом включает определение сути и обоснован-
ность заимствований, минимизацию расходов на обслуживание, эффективное использование, 
учет и контроль за расходованием привлекаемых ресурсов, усиление инвестиционного харак-
тера займов, обеспечение своевременного возврата полученных кредитов. 

Основной целью подпрограммы является оптимизация управления муниципальным 
долгом Северо-Байкальского района. Для этого необходимо решить следующие задачи. 

1. Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном 
уровне, соблюдение установленного  законодательством ограничения объема  муниципально-
го долга. 

2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема 
расходов на обслуживание  муниципального долга. 

Решение поставленных задач в значительной степени зависит от внешних условий. 
3.Целевые индикаторы подпрограммы 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости 
выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к настоящей 
подпрограмме (таблица 1). 

4.Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленной цели 

и задачи подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
Для решения  задачи сохранения объема и структуры муниципального долга на эконо-

мически безопасном уровне, соблюдение установленного законодательством ограничения 
объема муниципального долга,  необходимо обеспечить ограничение неоправданных заимст-
вований и оптимизацию структуры муниципального долга. Привлечение новых заимствова-
ний производить на конкурсной основе с выбором наиболее льготных условий кредитования. 

Главным направлением для решения  задачи соблюдения установленного законода-
тельством ограничения предельного объема расходов на обслуживание  муниципального дол-
га является использование таких методов сокращения расходов на обслуживание муници-
пального долга Северо-Байкальского района как: 

- погашение задолженности по кредитам; 
- досрочное погашение долговых обязательств при  перевыполнении плана по поступ-

лению налоговых и неналоговых доходов. 
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Приложение 1 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом» 
Таблица 1 

Значения показателей (индикаторов) и перечень основных мероприятий подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом» 

Наименование Единица 
измерения 

2015 год Плановый период 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Цель: Оптимизация управления муниципальным долгом  
Задача: 1) сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне, соблюдение установленного  законодательством 
ограничения объема  муниципального долга 

 

Целевой индикатор:          
1)отношение объема муниципального долга муници-
пального образования «Северо-Байкальский район» к 
общему годовому объему доходов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»  без учета 
объема безвозмездных поступлений 

% 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие:  
1.Обеспечение ограничения неоправданных заимст-
вований и оптимизацию структуры муниципального 
долга. Привлечение новых заимствований произво-
дить на конкурсной основе с выбором наиболее 
льготных условий кредитования. 

Тыс.руб. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача: 2) соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание  муниципального долга 
Целевой индикатор:         
отсутствие просроченной задолженности по долго-
вым  обязательствам 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие: - погашение задолженности по креди-
там 

Тыс.руб. 
 
 

0,00 0,00 
 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

- досрочное погашение долговых обязательств  при 
перевыполнении плана по поступлению налоговых и 
неналоговых доходов 

Тыс.руб. 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-погашение задолженности по обслуживанию муни-
ципального долга* 

Тыс.руб.  1853,30 1046,4 3297,9 2074,3 419,1 0,0 0,0 

Общая сумма   финансирования  подпрограммы  Тыс.руб. 1853,30 1046,4 3297,9 2074,3 419,1 0,0 0,0 
в том числе: Местный бюджет Тыс.руб. 1853,30 1046,4 3297,9 2074,3 419,1 0,0 0,0 
                     Республиканский бюджет Тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

<**> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
<*> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципального образования. 
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Приложение 4 
к  муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 

«Повышение эффективности бюджетных расходов,  
управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 

  
Подпрограмма  

«Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы  

 
Наименование под-
программы 

Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

МКУ «Финансовое управление администрации муниципального обра-
зования  «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия» 

Соисполнители 
подпрограммы 

МКУ «Финансовое управление администрации муниципального обра-
зования  «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия» 

Участники  про-
граммы 

МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 
Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» Республики Бурятия 
МКУ «Управление образования муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» 
МКУ «Управление культуры и архивного дела муниципального обра-
зования "Северо-Байкальский район» 
Администрация рекреационной местности «Северобайкальская» 
Фонд поддержки развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства в МО «Северо-Байкальский район» 
Администрации городских и сельских поселений Северо-
Байкальского района 
Сбербанк России 
Министерство финансов Республики Бурятия 
Администрация Главы республики Бурятия и Правительства Респуб-
лики Бурятия 
Ревизионная комиссия администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

Цель подпрограм-
мы  

Обеспечение контроля  за соблюдением бюджетного законодательства  
РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
 отношения, а так же законодательства РФ о контрактной системе в сфере за
купок товаров, работ,  услуг для обеспечения муниципальных нужд 
 в части имеющихся у финансового управления  контрольных полномочий 
(далее – соответственно бюджетное законодательство, внутренний 
 государственный финансовый контроль, законодательство о контрактной 
системе, контроль в сфере закупок) 

Задачи подпро-
граммы 

1.Поддержание нормативного правового регулирования организации 
и осуществления внутреннего финансового контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства  
2.Организация и осуществление контроля  
3.Совершенствование информационного обеспечения внутреннего 
финансового контроля и расширения доступа к информации о кон-
трольной деятельности финансового управления администрации рай-
она 
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Целевые индикато-
ры (показатели) 
подпрограммы 

1) соответствие нормативной базы в сфере организации внутреннего 
финансового контроля требованиям, установленным на федеральном 
уровне, да,нет; 
 2) процент исполнения плана проверок, %; 
3 количество проверок , ед; 
4) выполнение в срок  не позднее 15 февраля анализа осуществления 
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финан-
сового контроля, да,нет; 
5) доля контрольных мероприятий, результаты по которым размеще-
ны на официальном сайте района к общему количеству проведенных 
плановых  контрольных мероприятий, %. 

Сроки           
реализации     
подпрограммы  

2015-2021 годы 
 

Объемы        
бюджетных     
ассигнований  
подпрограммы 
 
 
 

Общая сумма финансирования на 2015-2021 годы  составит 6 446,20 
тыс. рублей, в том числе: 

 Общий 
объем 
финан-

си-
рования, 
тыс. руб. 

В том числе: 
Феде-
раль- 
ный 
бюд-
жет 

Рес-
публи-

канский 
бюджет 

Мест-
ный 

бюджет 

Внебюд-
жетные 

источ-
ники 

Всего 6 446,20 0,00 0,00 6 446,20 0,00 
2015 год* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 год* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 год* 1 347,20 0,00 0,00 1 347,20 0,00 
2018 год* 1 276,30 0,00 0,00 1 276,30 0,00 
2019 год* 1 276,30 0,00 0,00 1 276,30 0,00 
2020 год* 1 273,20 0,00 0,00 1 273,20 0,00 
2021 год* 1 273,20 0,00 0,00 1 273,20 0,00 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняют-
ся в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плано-
вый период 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

- снижение объемов нарушений законодательства РФ в финансо-
во-бюджетной сфере и повышение эффективности расходования 
бюджетных средств, соблюдение финансовой дисциплины 

 
2.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 

и прогноз ее развития 
Реализация данной подпрограммы предполагает поддержание нормативно-правового 

регулирования организации и осуществления деятельности МКУ «Финансовое управление 
администрации муниципального образования  «Северо-Байкальский район» Республики 
Бурятия», включающей в себя функции по внутреннему финансовому контролю. 

Внутренний финансовый контроль осуществляется МКУ «Финансовое управление 
администрации муниципального образования  «Северо-Байкальский район» Республики 
Бурятия», контрольные полномочия которого закреплены в Порядке, утвержденном постанов-
лением администрации района, Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях. 
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Внутренний финансовый контроль осуществляется в плановом режиме в соответствии 
с Планом ревизий (проверок) (далее - план проведения контрольных мероприятий) на 
соответствующий год, а также путем проведения внеплановых контрольных мероприятий по 
поручениям главы района и его заместителя, начальника МКУ «Финансовое управление 
администрации муниципального образования  «Северо-Байкальский район» Республики 
Бурятия». 

Существующая система управления финансовыми ресурсами характеризуется 
недостаточно эффективным механизмом контроля. 

Необходимо принятие системных решений, направленных на совершенствование 
контроля в финансово-бюджетной сфере, повышение его эффективности путем создания 
условий, способствующих соблюдению принципов финансового контроля, определения 
критериев эффективности и полезности произведенных расходов и принятых обязательств. 

В рамках реализации подпрограммы предполагаются: 
осуществление контроля за достижением планируемых непосредственных результатов 

использования бюджетных средств; 
увязка определенных фактов нарушения бюджетного законодательства с конкретными 

бюджетно-правовыми или административно-правовыми мерами принуждения; 
установление административных наказаний за нарушение бюджетного 

законодательства. 
3.Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Основная цель подпрограммы – обеспечение контроля  за соблюдением бюджетного законодатель-
ства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные отношения, а так же законо-
дательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения муници-
пальных нужд в части имеющихся у финансового управления  контрольных полномочий (далее – соот-
ветственно бюджетное законодательство, внутренний  государственный финансовый контроль, зако-
нодательство о контрактной системе, контроль в сфере закупок). 

В числе задач, решаемых подпрограммой: 
1.Поддержание нормативного правового регулирования организации и осуществления внут-
реннего финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства  
2.Организация и осуществление контроля  
3.Совершенствование информационного обеспечения внутреннего финансового контроля и рас-
ширения доступа к информации о контрольной деятельности финансового управления админист-
рации района  

4.Целевые индикаторы подпрограммы 
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости 

выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к настоящей 
подпрограмме (таблица 1). 

5.Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленной цели 

и задачи подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
Для решения задачи поддержания нормативного правового регулирования организации 

и осуществления внутреннего финансового контроля за соблюдением бюджетного законода-
тельства предусмотрены следующие мероприятия: 
1.Подготовка проектов и принятие решений района и нормативных правовых актов админист-
рации района по вопросам организации бюджетного процесса, организации внутреннего фи-
нансового контроля 

Для решения задачи организации и осуществления контроля предусмотрены следую-
щие мероприятия: 
1.Выплата заработной платы с начислениями, командировочные расходы, оплата льготного 
проезда к месту проведения отпуска и пр. специалисту, осуществляющему контроль за право-
мерным, в том числе целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюде-
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нием требований бюджетного законодательства, законодательства в сфере закупок путем про-
ведения проверок в подведомственных учреждениях 

Для решения задачи совершенствования информационного обеспечения внутреннего 
финансового контроля и расширения доступа к информации о контрольной деятельности фи-
нансового управления администрации района предусмотрены следующие мероприятия: 
1.Размещение  на официальном сайте района информации о проведенных плановых  кон-
трольных мероприятиях. 

 
 
 
 
 



 

Приложение 1 к подпрограмме «Организация и  
осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере» 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов) и перечень основных мероприятий подпрограммы 

«Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере» 
Наименование Ед. изм. 2015  Плановый период (годы) 

2016 2017  2018  2019  2020  2021 
Цель: Обеспечение контроля  за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные отношения, а так же законодательства 
РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения муниципальных нужд в части имеющихся у финансового управления  контрольных полномочий  
Задача: 1) Поддержание нормативного правового регулирования организации и осуществления внутреннего финансового контроля за соблюдением бюджетного законода-
тельства  
Целевой индикатор:  1. соответствие нормативной базы в сфере орга-
низации внутреннего финансового контроля требованиям, установлен-
ным на федеральном уровне 

Да-1 
Нет -2 

  1 1 1 1 1 

Мероприятие: 01. Подготовка проектов и принятие решений района и 
нормативных правовых актов администрации района по вопросам ор-
ганизации бюджетного процесса, организации внутреннего финансово-
го контроля 

Тыс.руб.   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача: 2.Организация и осуществление контроля            
 

  
Целевые индикаторы: 1) процент исполнения плана проверок %   100 100 100 100 100 
2) количество проверок  Ед.   9 9 9 9 9 
3) выполнение в срок  не позднее 15 февраля анализ осуществления 
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финан-
сового контроля 

Да-1 
Нет-2 

  1 1 1 1 1 

Мероприятие  02. Выплата заработной платы с начислениями, коман-
дировочные расходы, оплата льготного проезда к месту проведения 
отпуска и пр. специалисту, осуществляющему контроль за правомер-
ным, в том числе целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств, соблюдением требований бюджетного законодательства, зако-
нодательства в сфере закупок путем проведения проверок в подведом-
ственных учреждениях* 

Тыс.руб.   1347,2 1276,3 1276,3 1276,3 1276,3 

Задача: 3.Совершенствование информационного обеспечения внутреннего финансового контроля и расширения доступа к информации о контрольной деятельности финан-
сового управления администрации района 
Мероприятие 03  Размещение  на официальном сайте района информа-
ции о проведенных плановых  контрольных мероприятиях 

Тыс.руб.   - - - - - 

Общая сумма   финансирования  подпрограммы  Тыс.руб.   1347,2 1276,3 1276,3 1276,3 1276,3 
в том числе: Местный бюджет Тыс.руб.   1347,2 1276,3 1276,3 1276,3 1276,3 
                     Республиканский бюджет Тыс.руб.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

<**> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
<*> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципального образования. 



 

Приложение №5 
к программе «Повышение эффективности бюджетных расходов,  

управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 
Таблица №1 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы  за счет средств местного бюджета 

Статус 

Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы Му-
ниципальной программы, меро-

приятия 

Ответст-
венный ис-
полнитель, 
соисполни-

тели 

Код бюджетной классификации 
Объемы финансирования за счет средств местного бюджета по годам, тыс. руб.: 

   
   
  ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муници-
пальная 
програм-

ма 

Повышение эффективности бюд-
жетных расходов, управление 
муниципальными финансами и 
муниципальным долгом 

Всего  965 
 0106
,1300
,1400 

 1500
000 

111-
730  32887,3 35850,7 42374,2 33900,3 34827,0 33391,0 33391,0 

 

Подпро-
грамма1 

Обеспечение деятельности МКУ 
«Финансовое управление админи-
страции муниципального образо-
вания  «Северо-Байкальский рай-

он» Республики Бурятия 

Всего, в том 
числе МКУ 
«Финансо-
вое управ-

ление» 

 965  0106  1510
000 

111-
244  5257,6 5856,0 5628,4 5004,5 4038,4 4823,5 4823,5 

Меро-
приятие 

04 

Выплата заработной платы и 
взносов по обязательному соци-
альному страхованию муници-
пальным служащим, оплата ко-
мандировочных расходов, расхо-
дов на программное обеспечение 

Всего, в том 
числе МКУ 
«Финансо-
вое управ-

ление» 

        

2859,65 3717,0 3953,9 3220,6 2254,5 3039,6 3039,6 

Меро-
приятие 

05 

Выплата заработной платы и 
взносов по обязательному соци-
альному страхованию немуници-
пальных служащих, оплата ко-
мандировочных расходов 

Всего, в том 
числе МКУ 
«Финансо-
вое управ-
ление» 

        237,55 431,2 - - - - - 

Меро-
приятие 

06 

Выплата заработной платы и 
взносов по обязательному соци-
альному страхованию немуници-
пальным служащим на осущест-
вление полномочий по формиро-
ванию и исполнению бюджетов 

Всего, в том 
числе МКУ 
«Финансо-
вое управ-
ление» 

        1 612,80 1707,8 1674,5 1783,9 1783,9 1783,9 1783,9 



 

поселений, оплата командиро-
вочных расходов. 

Меро-
приятие 

07 

Оплата командировочных расхо-
дов, расходов на программное 
обеспечение 

Всего, в том 
числе МКУ 
«Финансо-
вое управ-
ление» 

        64,50 - - - - - - 

Меро-
приятие 

08 

Контроль за правомерным, в том 
числе целевым и эффективным 
использованием бюджетных 
средств, соблюдением требова-
ний бюджетного законодательст-
ва путем проведения проверок в 
подведомственных учреждениях 

Всего, в том 
числе МКУ 
«Финансо-
вое управ-
ление» 

 

      483,1 - - - - - - 

Меро-
приятие 

09 

Обеспечение формирования, 
сверки и сдачи утвержденных 
форм отчетности,   в Минфин РБ, 
Правительство РБ, налоговые 
органы, банковские учреждения, 
казначейство и другие органы    

Всего, в том 
числе МКУ 
«Финансо-
вое управ-
ление» 

        0 0 0 0 0 0 0 

 

Подпро-
грамма 2 

Представление межбюджетных 
трансфертов 

Всего, в том 
числе МКУ 
«Финансо-
вое управ-
ление» 

965 1400 1520
000 

511, 
540 25776,4 28948,3 32100,7 25545,2 29093,2 27291,3 27291,3 

Меро-
приятие 

03 

своевременное перечисление 
прочих межбюджетных транс-
фертов из средств местного 
бюджета* 

Всего, в том 
числе МКУ 
«Финансо-
вое управ-
ление» 

    25776,4 28948,3 0 0 0 0 0 

Меро-
приятие 

04 

предоставление межбюджетных 
трансфертов из бюджета муни-
ципального района бюджетам 
городских, сельских поселений 
из средств местного бюджета с 
учетом субсидии на исполнение 
расходных обязательств* 

Всего, в том 
числе МКУ 
«Финансо-
вое управ-
ление»     0 0 29230,9 24489,5 27902,2 26038,6 26038,6 



 

Меро-
приятие 

07 

Предоставление межбюджетных 
трансфертов из бюджета муни-
ципального района бюджетам 
городских, сельских поселений  
на общественные работы в рам-
ках совместной работы с Цен-
тром занятости населения* 

Всего, в том 
числе МКУ 
«Финансо-
вое управ-
ление»     0 0 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
08 

предоставление межбюджетных 
трансфертов из бюджета муни-
ципального района бюджетам 
городских, сельских поселений  
на общественные работы в рам-
ках совместной работы с Цен-
тром занятости населения 
 

Всего, в том 
числе МКУ 
«Финансо-
вое управ-
ление» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
09 

межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального района 
на расходы, формирующие  "до-
рожный фонд" 

Всего, в том 
числе МКУ 
«Финансо-
вое управ-
ление» 

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 2720,0 1055,7 1191,0 1252,7 1252,7 

Подпро-
грамма 3 

Управление муниципальным 
долгом 

Всего, в том 
числе МКУ 
«Финансо-
вое управ-
ление» 

 965  1301 1530
000  730 1 853,30 1046,4 3297,9 2074,3 419,1 0,0 0,0 

 
Меро-

приятие 
04 

погашение задолженности по 
обслуживанию муниципального 
долга* 

Всего, в том 
числе МКУ 
«Финансо-
вое управ-
ление» 

        1 853,30 1046,4 3297,9 2074,3 419,1 0,0 0,0 

Подпро-
грамма 4 

Организация и осуществление 
контроля в финансово-бюджетной 
сфере 

Всего, в том 
числе МКУ 
«Финансо-
вое управ-

ление» 

 965  0106 1540
000  

 111-
129 0 0 1347,2 1276,3 1276,3 1276,2 1276,2 

Меро-
приятие 

02 

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (учебно-
методические кабинеты, бухгал-
терии, немуниципальные служа-
щие)* 

Всего, в том 
числе МКУ 
«Финансо-
вое управ-

ление» 

        0 0 1347,2 1276,3 1276,3 1276,2 1276,2 



 

 
 

Приложение № 6 
к программе «Повышение эффективности бюджетных расходов, 

 управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 
Таблица1 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников финансирования   

Статус 

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, ведомственной це-
левой программы, меро-

приятия 

Источник финансирова-
ния 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муни-
ципаль
ная 
про-
грамма 

«Повышение эффективности 
бюджетных расходов, 
 управление муниципальны-
ми финансами и муници-
пальным долгом» 

 

Всего 31 359,53 32924,4 35892,3 42416,7 35482,9 34872,0 33437,8 33437,8 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюд-
жет 36,40 37,10 41,60 42,5 1582,6 45,0 46,8 46,8 

Местный бюджет 31 323,13 32887,3 35850,7 42374,2 33900,3 34827,0 33391,0 33391,0 
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

Под-
про-

грамма 
1 

«Обеспечение деятельности 
МКУ «Финансовое управле-
ние администрации муници-
пального образования  «Се-
веро-Байкальский район» 
Республики Бурятия» 

Всего  5 157,83 5257,6 5856,0 5628,4 5004,5 4038,4 4823,5 4823,5 
Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюд-
жет  0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет  5 157,83 5257,6 5856,0 5628,4 5004,5 4038,4 4823,5 4823,5 
Внебюджетные средства  0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
при-

ятие 04 

Выплата заработной платы и 
взносов по обязательному 
социальному страхованию 
муниципальным служащим, 
оплата командировочных 
расходов, расходов на про-
граммное обеспечение 

Всего  2 810,62 2 859,70 3717,0 3953,9 3220,6 2254,5 3039,6 3039,6 
Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюд-
жет  0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет  2 810,62 2859,70 3717,0 3953,9 3220,6 2254,5 3039,6 3039,6 
Внебюджетные средства  0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
при-

ятие 05 

Выплата заработной платы и 
взносов по обязательному 
социальному страхованию 
немуниципальных служа-
щих, оплата командировоч-
ных расходов 

Всего  433,92 237,5 431,2 - - - - - 
Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюд-
жет  0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет  433,92 237,5 431,2 - - - - - 
Внебюджетные средства  0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро- Выплата заработной платы и Всего  1 271,24 1612,80 1707,8 1674,5 1783,9 1783,9 1783,9 1783,9 



 

при-
ятие 06 

взносов по обязательному 
социальному страхованию 
немуниципальным служа-
щим на осуществление пол-
номочий по формированию 
и исполнению бюджетов 
поселений, оплата команди-
ровочных расходов. 

Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюд-
жет  0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет  1 271,24 1612,80 1707,8 1674,5 1783,9 1783,9 1783,9 1783,9 

Внебюджетные средства  0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
при-

ятие 07 

Оплата командировочных 
расходов, расходов на про-
граммное обеспечение 

Всего  99,00 64,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюд-
жет  0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет  99,00 64,5 - - - - - - 
Внебюджетные средства  0 0 0 0 0 0 0 0 

  Контроль за правомерным, в 
том числе целевым и эффек-
тивным использованием 
бюджетных средств, соблю-
дением требований бюджет-
ного законодательства пу-
тем проведения проверок в 
подведомственных учреж-
дениях 

Всего  - 483,1 - - - - - - 
Меро-
при-

ятие 08 
Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

  Республиканский бюд-
жет  0 0 0 0 0 0 0 0 

  Местный бюджет  - 483,1 - - - - - - 
  Внебюджетные средства  0 0 0 0 0 0 0 0 

Под-
про-

грамма 
2 

«Представление межбюд-
жетных трансфертов» 

Всего 24 551,70 25 813,50 28989,9 32143,2 27127,8 29138,2 27338,1 27338,1 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюд-
жет 36,40 37,10 41,6 42,5 1582,6 45,0 46,8 46,8 

Местный бюджет 24 515,30 25 776,40 28948,3 32100,7 25545,2 29093,2 27291,3 27291,3 
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
при-
ятие своевременное перечисле-

ние дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспечен-
ности из средств республи-
канского бюджета 

Всего 36,40 37,10 41,60 42,5 43,3 45,0 46,8 46,8 

02 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Республиканский бюд-

жет 36,40 37,10 41,60 42,5 43,3 45,0 46,8 46,8 

  Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

 своевременное перечисле-
ние прочих межбюджетных 
трансфертов из средств ме-

Всего 24 515,30 25 776,40 28948,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Меро-
при- Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

ятие 
 03 

стного бюджета 

  Республиканский бюд-
жет 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Местный бюджет 24 515,30 25 776,40 28948,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
при-
ятие 
 04 

предоставление межбюд-
жетных трансфертов из 
бюджета муниципального 
района бюджетам город-
ских, сельских поселений из 
средств местного бюджета с 
учетом субсидии на испол-
нение расходных обяза-
тельств* 

Всего 0,00 0,00 0,00 29230,9 24489,5 27902,2 26038,6 26038,6 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюд-
жет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 29230,9 24489,5 27902,2 26038,6 26038,6 

Меро-
при-
ятие 05 

Предоставление межбюд-
жетных трансфертов в целях 
стимулирова-ния муници-
пальных образований за 
легализацию трудовых от-
ношений 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,0 1109,3 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0,0     
Республиканский бюд-
жет 0 0 0 0,0 1109,3 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
при-
ятие 06 

Предоставление межбюд-
жетных трансфертов на ор-
ганизацию оплачиваемых 
общественных работ, на-
правленных на снижение 
неформальной занятости 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 430,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республиканский бюд-
жет 0 0,00 0,00 0,00 430,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Меро-
при-
ятие 

 07 

предоставление межбюд-
жетных трансфертов из 
бюджета муниципального 
района бюджетам город-
ских, сельских поселений  
на решение вопросов сни-
жения уровня безработицы 

Всего 0,00 0,00 0,00 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюд-
жет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
при-
ятие 

 08 

предоставление межбюд-
жетных трансфертов из 
бюджета муниципального 
района бюджетам город-

Всего 0,00 0,00 0,00 53,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

ских, сельских поселений  
на общественные работы в 
рамках совместной работы с 
Центром занятости населе-
ния 
 

Республиканский бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 53,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

Меро-
при-
ятие 
 09 межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального 
района на расходы, форми-
рующие  "дорожный фонд" 

Всего 0,00 0,00 0,00 2720,0 1055,7 1191,0 1252,7 1252,7 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 2720,0 1055,7 1191,0 1252,7 1252,7 

Под-
про-

грамма 
3 

Управление муниципаль-
ным долгом 

Всего 1 650,00 1 853,30 1046,4 3297,9 2074,3 419,1 0 0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюд-
жет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 1 650,00 1 853,30 1046,4 3297,9 2074,3 419,1 0 0 
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

погашение задолженности 
по обслуживанию муници-

пального долга 

Всего 1 650,00 1 853,30 1046,4 3297,9 2074,3 419,1 0 0 
 Меро-
при-
ятие 04 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Республиканский бюд-
жет 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Местный бюджет 1 650,00 1 853,30 1046,4 3297,9 2074,3 419,1 0 0 
  Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

Под-
про-

грамма 
4 

Организация и осуществле-
ние контроля в финансово-

бюджетной сфере 

Всего 0,00 0,00 0,00 1347,2 1276,3 1276,3 1276,2 1276,2 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюд-
жет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 1347,2 1276,3 1276,3 1276,2 1276,2 
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреж-

Всего 0,00 0,00 0,00 1347,2 1276,3 1276,3 1276,2 1276,2 

  Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Меро-
при-

ятие 02 

дений (учебно-методические 
кабинеты, бухгалтерии, не-
муниципальные служащие) 

Республиканский бюд-
жет 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 1347,2 1276,3 1276,3 1276,2 1276,2 
  Внебюджетные средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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