РоссийскаяФедерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ”Ш> ” О ?

2 0 /Э г.

№•

36$

Об утверждении муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами в
муниципальном образовании "Тайшетский
район" на 2020 - 2025 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Думы Тайшетского района от 29 ноября 2018 года № 174 "Об утверждении стратегии
социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район на
2019 - 2030 годы", постановлением администрации Тайшетского района от 28 декабря 2018
года № 809 "Об утверждении Положения о порядке формирования, разработки и реализации
муниципальных
программ
муниципального
образования
'Тайшетский
район",
руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район",
администрация Тайшетского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить Муниципальную программу "Управление муниципальными финансами
в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2020 - 2025 годы (прилагается).
2.
Начальнику
организационно-контрольного
отдела Управления
делами
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района
"Официальная среда".
3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации
Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации Тайшетского района.

А.В. Величко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Тайшетского района
от " V У ' О ?_________20 /Э года № 3*6 3

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами
в муниципальном образовании ’’Тайшетский район"
на 2020 - 2025 годы

Тайшет, 2019 год
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"
НА 2020-2025 ГОДЫ

Наименование Программы

Ответственный исполнитель
Программы
Соисполнители Программы
Исполнители Программы
Участники мероприятий
Программы
Цель (цели) Программы

Задачи Программы

Срок реализации Программы
Подпрограммы Программы

Объемы и источники
финансирования Программы

Муниципальная
программа
"Управление
муниципальными
финансами
в
муниципальном
образовании "Тайшетский район" на 2020 - 2025 годы
(далее - Программа)
Финансовое управление администрации Тайшетского
района (далее - Финансовое управление)
-

Финансовое управление
Муниципальные образования Тайшетского района
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджета муниципального образования
"Тайшетский район”
1. Достижение
максимально
эффективного
использования бюджетных средств.
2.0беспечение
осуществления
внутреннего
муниципального финансового контроля в сфере
бюджетных
правоотношений
и
контроля
за
соблюдением законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг в Тайшетском районе.
3. Повышение
финансовой
устойчивости
муниципальных
образований,
находящихся
на
территории Тайшетского района.
2020 - 2025 годы
Подпрограммы муниципальной Программы:
1.
"Управление
муниципальными
финансами,
организация составления и исполнения бюджета" на
2020 - 2025 годы (далее - Подпрограмма 1);
2. "Организация и осуществление внутреннего
муниципального финансового контроля и контроля в
сфере закупок” на 2020 - 2025 годы (далее Подпрограмма 2);
3.
"Создание
условий
для
эффективного
и
ответственного
управления
муниципальными
финансами, повышение устойчивости муниципальных
образований Тайшетского района" на 2020 - 2025 годы
(далее - Подпрограмма 3);
Общий
объем
финансирования
составляет
786 414,64 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации Программы:
2020 год - 130 896,50 тыс. руб.;
2021 год - 131 109,58 тыс. руб.;
2022 год - 131 106,58 тыс. руб.;
2023 год - 131 103,58 тыс. руб.;
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2024 год - 131 100,57 тыс. руб.;
2025 год - 131 097,83 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования Программы:
за счет средств бюджета муниципального образования
"Тайшетский район" (далее - районный бюджет 729 545,44 тыс. руб.:
2020 год - 121 418,30 тыс. руб.;
2021 год - 121 631,38 тыс. руб.;
2022 год - 121 628,38 тыс. руб.;
2023 год - 121 625,38 тыс. руб.;
2024 год - 121 622,37 тыс, руб.;
2025 год - 121 619,63 тыс. руб.;
за счет средств бюджетов поселений - 56 869,20 тыс.
руб.:
2020 год —9 478,20 тыс. руб.;
2021 год - 9 478,20 тыс. руб.;
2022 год - 9 478,20 тыс. руб.;
2023 год - 9 478,20 тыс. руб.;
2024 год - 9 478,20 тыс. руб.;
2025 год - 9 478,20 тыс. руб.;
3) в-разрезе Подпрограмм Программы:
Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 143 361,02 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2020 год - 23 594,48 тыс. руб.;
2021 го д - 2 3 959,26 тыс. руб.;
2022 год - 23 956,26 тыс. руб.;
2023 год - 23 953,26 тыс. руб.;
2024 год - 23 950,25 тыс. руб.;
2025 год - 23 947,51 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:
за счет средств районного бюджета — 93 966,38 тыс.
руб.:
2020 год - 15 362,04 тыс. руб.;
2021 год - 15 726,82 тыс. руб.;
2022 год - 15 723,82 тыс. руб.;
2023 год - 15 720,82 тыс. руб.;
2024 год -15717,81 тыс. руб.;
2025 год - 15 715,07 тыс. руб.;
за счет средств бюджетов поселений —49 394,64 тыс.
руб.:
2020 год - 8 232,44 тыс. руб.;
2021 год - 8 232,44 тыс. руб.;
2022 год - 8 232,44 тыс. руб.;
2023 год - 8 232,44 тыс. руб.;
2024 год - 8 232,44 тыс. руб.;
2025 год - 8 232,44 тыс. руб.;
Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 13 674,12 тыс. руб.:
1) по годам реализации:
2020 год —2 279,02 тыс. руб.;
2021 год - 2 279,02 тыс. руб.;_________________________
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Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и
показатели ее социальноэкономической эффективности

2022 год - 2 279,02 тыс. руб.;
2023 год - 2 279,02 тыс. руб.;
2024 год - 2 279,02 тыс. руб.;
2025 год - 2 279,02 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:
за счет средств районного бюджета - 6 199,56 тыс.
рублей:
2020 год - 1 033,26 тыс. руб.;
2021 год - 1 033,26 тыс. руб.;
2022 год - 1 033,26 тыс. руб.;
2023 год - 1 033,26 тыс. руб.;
2024 год - 1 033,26 тыс. руб.;
2025 год - 1 033,26 тыс. руб.;
за счет средств бюджетов поселений - 7 474,56 тыс.
руб.:
2020 год - 1 245,76 тыс. руб.;
2021 год - 1 245,76 тыс. руб.;
2022 год - 1 245,76 тыс. руб.;
2023 год - 1 245,76 тыс. руб.;
2024 год - 1 245,76 тыс. руб.;
2025 год - 1 245,76 тыс. руб.;
Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 629 379,50 тыс. руб.:
1) по годам реализации:
2020 год - 105 023,00 тыс. руб.;
2021 год - 104 871,30 тыс. руб.;
2022 год - 104 871,30 тыс. руб.;
2023 год - 104 871,30 тыс. руб.;
2024 год - 104 871,30 тыс. руб.;
2025 год - 104 871,30 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:
За счет средств районного бюджета - 629 379,50 тыс.
руб.:
2020 год - 105 023,00 тыс. руб.;
2021 год - 104 871,30 тыс. руб.;
2022 год - 104 871,30 тыс. руб.;
2023 год - 104 871,30 тыс. руб.;
2024 год - 104 871,30 тыс. руб.;
2025 год - 104 871,30 тыс^эуб.
1. Доля налоговых и неналоговых доходов районного
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем
объеме
собственных доходов
бюджета
муниципального образования "Тайшетский район" (без
учета субвенций) до уровня 67,0 % в 2025 году;
2. Динамика налоговых и неналоговых доходов
районного бюджета до уровня 103,5% в 2025 году;
3. Отношение объема просроченной кредиторской
задолженности
муниципального
образования
"Тайшетский район" к общему объему расходов
районного бюджета (нулевое значение).
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Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Настоящая Программа разработана на основании Перечня муниципальных программ
муниципального образования "Тайшетский район", утвержденного постановлением
администрации Тайшетского района от 31 августа 2015 года № 1167 (в редакции
постановления администрации Тайшетского района от 16.05.2019 г. № 267).
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами
является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого
экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения
других стратегических целей социально-экономического развития муниципального
образования "Тайшетский район".
Муниципальные финансы необходимы для реализации органами местного
самоуправления своих функций, поэтому рациональное управление муниципальными
финансами - это один из приоритетов стратегии социально-экономического развития
муниципального образования "Тайшетский район".
Современная система управления муниципальными финансами в муниципальном
образовании "Тайшетский район" характеризуется проведением ответственной и
прозрачной бюджетной политики в полном соответствии с требованиями бюджетного
законодательства, эффективным использованием бюджетных средств, обеспечением
устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального образования "Тайшетский
район".
Продолжена работа по совершенствованию программно-целевого принципа
организации бюджетного процесса, что позволяет повысить качество бюджетного
планирования и обеспечить эффективное использование бюджетных средств.
В 2014 году постановлением администрации Тайшетского района от 17.09.2014 г. №
2306 была утверждена Программа «Управление муниципальными финансами в
муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014 - 2019 годы" (далее Программа 2014-2019 годы) с окончанием срока реализации ее мероприятий в 2019 году.
По всем направлениям реализации Программы 2014-2019 годы достигнуты
существенные результаты.
Для решения задачи "Повышение эффективности бюджетных расходов
муниципального образования "Тайшетский район" проведены мероприятия по увеличению
доходов районного бюджета.
В течение 2016-2019 годов наблюдается рост по налоговым и неналоговым доходам.
(млн. руб.)
темп
темп
Темп
роста
роста
роста Оценка
Факт
Факт
Факт
2019 год %,
Показатели
%,
%,
2018 год
2019/
2016 год 2017 год
2018/
2017/
2018
2016
2017
Налоговые,
неналоговые доходы
районного бюджета

427,2

485,3

113,6

531,3

109,5

559,5

105,3

Так, рост поступлений в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 58,1 млн.
рублей, в 2018 году по сравнению с 2017 годом - 46,0 млн. рублей и обеспечен в основном за
счет налога на доходы физических лиц. Рост налоговых и неналоговых доходов обусловлен
улучшением экономической обстановки в стране и регионе, что положительно повлияло на
занятость и уровень оплаты труда в реальном секторе экономики и бюджетной сфере.
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В целях повышения эффективности мобилизации налоговых и неналоговых доходов и
сокращению недоимки в бюджет, реализованы мероприятия Комплексного плана по
увеличению доходной базы бюджета муниципального образования "Тайшетский район".
Продолжается совместная работа с налоговыми органами по увеличению собираемости
налогов и сборов, снижению задолженности по налогам и сборам, подлежащей зачислению в
консолидированный бюджет района.
Ежеквартально проводятся заседания межведомственной комиссии по реализации
мер, направленных на увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального
образования "Тайшетский район" в целях снижения недоимки по налогам и сборам и
повышения доходной базы.
В результате организованной главными администраторами доходов бюджета работы в
бюджет муниципального образования "Тайшетский район" дополнительно поступило
налоговых и неналоговых доходов в 2016 - 2018 годы, в млн. рублей:
Показатели
Дополнительное поступление
налоговых и неналоговых доходов

Факт 2016 год

Факт 2017 год

Факт 2018 год

5,1

9,6

9,7

‘

Для решения задачи "Повышение качества управления муниципальными финансами"
проведены мероприятия, обеспечивающие эффективное управление муниципальными
финансами, своевременное составление и качественное исполнение районного бюджета,
контроль за правомерным и эффективным использованием бюджетных средств, в
соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Управление муниципальными финансами осуществляется Финансовым управлением
в соответствии с возложенными на него функциями в сфере управления муниципальными
финансами, осуществления казначейского исполнения районного бюджета, предоставления
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Тайшетского района,
управления районным муниципальным долгом, осуществления муниципального
финансового контроля.
Бюджет муниципального образования "Тайшетский район" формируется на основе
муниципальных программ, что позволяет обеспечить взаимосвязь процесса исполнения
бюджета с достижениями поставленных целей и запланированных результатов социальноэкономического развития муниципального образования "Тайшетский район, а также
повысить ответственность главных распорядителей бюджетных средств за рациональное и
экономное использование бюджетных ресурсов. Общий объём расходов на реализацию:
муниципальных программ составляет более 98,0% от общего объёма расходов районного
бюджета.
Обеспечено своевременное финансирование всех расходных обязательств
муниципального района, результатом которого является отсутствие просроченной
кредиторской задолженности учреждений района.
За период 2016 - 2018 годы снижена просроченная кредиторская задолженность на
63,0 млн. руб. и на 1 января 2019 года полностью отсутствует.
(млн. руб.)
на
на
на
на
Показатели
01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01,2018г.
01.01.2019г.
Объем просроченной
кредиторской
0,0
63,0
3,8
33,9
задолженности, в том
числе:
0,0
34,4
0,0
16,6
коммунальные услуги
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пени по налогам
Расходы районного
бюджета
Отношение
объема
просроченной кредиторской
задолженности бюджета по
отношению к расходам
районного бюджета

5,2

4,6

3,8

0,0

1 385,7

1 583,4

1 738,3

1 985,3

6,7%

1,3%

0,2%

0,0

Долговая политика муниципального образования "Тайшетский район" осуществляется с
учетом ограничений, установленных законодательством Российской
Федерации.
Муниципальный долг по итогам 2018 года сохранен на экономически безопасном уровне
(2,7% от доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений) и на 1 января
2019 года составил 14,2 млн. рублей.
Так, за период 2016 -2018 годы до начислена по бюджетным кредитам (при
проведении реструктуризации задолженности) в сумме 3,9 млн. руб. и погашена
задолженность по бюджетным кредитам в сумме 75,4 млн, рублей.
В результате проведенной в 2018 году Министерством финансов Иркутской области
реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных образований Иркутской
области по бюджетным кредитам, муниципальным образованием "Тайшетский район"
заключены соглашения о рассрочке оплаты по кредитам на 7 лет в сумме 15,0 млн. рублей.
Объем муниципального долга муниципального образования
"Тайшетский район" на 01.01.2019г.
_________________ _______________________ млн. руб.
Отчетный
период

Всего
итого

на 01.01.2016 г.
2016 год
на 01.01.2017 г.
2017 год

85,7

на 01.01.2018 г.
2018 год

1U

на 01.01.2019 г.

14,2

81Д

в т. ч.
просроченная
33,9

Всего
начислено

Всего погашено
итого

в т. ч.
просроченная

0,0

4,6

4,6

0,0

70,0

67,5

3,9

0,8

0,0

62,5
7,2
0,0

В 2020 - 2025 годах в муниципальном образовании "Тайшетский район" продолжится
работа в данном направлении в целях снижения объема муниципального долга и
обеспечения устойчивости бюджета района.
Принятие Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации" способствовало созданию необходимой
нормативной правовой базы в сфере стратегического планирования и прогнозирования на
территории Тайшетского района, в том числе в сфере управления муниципальными
финансами.
В 2017 году впервые был утвержден долгосрочный бюджетный прогноз на период
до 2022 года, которым определены прогнозные характеристики районного бюджета и
консолидированного бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на основе

показателей долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального
образования "Тайшетский район".
В 2018 году бюджетный прогноз разработан сроком на тринадцать лет на 2018 - 2030
годы на основании утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от
21.11.2017г. № 562 долгосрочного прогноза социально-экономического развития
муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 - 2030 годы.
Основными принципами долгосрочной бюджетной политики являются надежность,
достоверность и консервативность оценок и прогнозов, поэтому в основу Бюджетного
прогноза заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 - 2030 годы.
Проводимый с 2016 года мониторинг качества финансового менеджмента главных
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования "Тайшетский район" (далее - главные администраторы
бюджетных средств) создал необходимые условия для повышения эффективности
деятельности органов местного самоуправления района в данном направлении. Качество
финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств зависит от
организации процедур бюджетного планирования, исполнения бюджета, ведения
бюджетного учета, составления и представления бюджетной отчетности, проведения
финансового контроля.
По результатам 2018 года средняя итоговая оценка по главным распорядителям
бюджетных средств, главным администраторам доходов бюджета составила 3,47 балла по 5-.
балльной шкале. Рейтинг главных администраторов бюджетных средств размещен на
официальном сайте администрации Тайшетского района в разделе "Муниципальные
финансы".
В настоящее время большое внимание уделяется обеспечению прозрачности и
открытости бюджетного процесса. В рамках реализации данного направления
осуществляется ведение раздела "Муниципальные финансы" на официальном сайте
администрации Тайшетского района, на котором размещаются проекты бюджета района,
решения об утверждении и о внесении изменений в бюджет района, отчеты об исполнении
бюджета, приказы и иная информация, касающиеся составления и исполнения бюджета
района. Актуальность этого направления способствует вовлечению граждан Тайшетского
района в бюджетный процесс.
Важную роль в организации бюджетного процесса на современном этане развития
занимает система муниципального финансового контроля, способная своевременно выявлять
и, самое главное, предотвращать бюджетные нарушения. Проведение контроля
обеспечивает соблюдение получателями бюджетных средств финансовой дисциплины,,
повышает их ответственность в использовании бюджетных ресурсов.
Финансовым
управлением
осуществляются
полномочия
по
внутреннему
муниципальному финансовому контролю за использованием бюджетных средств при
санкционировании операций (предварительный контроль). Осуществляется проверка
документов, представленных в целях осуществления финансовых операций, на их наличие и
(или) на соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения.
Контроль за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных
средств, соблюдением требований бюджетного законодательства и законодательства в
сфере закупок является неотъемлемой частью работы Финансового управления в лице
отдела контроля (до 2019 года — отдел исполнения бюджета и контроля). Финансовый
контроль осуществляется в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок.
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Проведение финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений
за 2016 >2018 годы
________________________________________млн. руб,
Выявленные нарушения
Период
Количество
проверок
Неэ ф ф ективно е
Прочие
Нецелевое
использование
использование
финансовые
бюджетных средств бюджетных средств
нарушения
0,0032
0,0068
10
0,0692
2016 год
0,0007
0,0
0,0132
2017 год
9
0,0424
0,0
0,1040
2018 год
11
По результатам контрольных мероприятий составлены и направлены руководителям
учреждениям (Объекты контроля) представления и предписания. В течение месяца со дня
получения представления руководителями учреждений были приняты меры по устранению
допущенных нарушений законодательства Российской Федерации и нормативных
правовых актов муниципального образования "Тайшетский район".
В целях усиления контроля за нецелевым и неэффективным использованием
бюджетных средств в учреждениях изданы приказы о дисциплинарном взыскании.
Административные производства за нарушение бюджетного законодательства не
возбуждались, материалы проверок в ОВД по Тайшетскому району не направлялись.
Проведение финансового контроля в сфере закупок за 2016 -2018 годы
________________________________________________________________тыс. руб.
Выставлены
Количество
Направлено актов для решения
Период
вопроса о привлечении виновных лиц штрафные санкции
проверок
к административной ответственности должностным лицам
муниципальных
Служба
Тайшетская
учреждений,
тыс.
го
суд
ар
ств
енного
межрайонная
руб.
финансового
прокуратура
контроля Иркутской
области
0,035
4
1
2016 год
5
0,015
6
2017 год
6
0,0
3
2018 год
7
-

В 2018 году Службой государственного финансового контроля штрафные санкции не
предъявлены.
В соответствии с Федеральным законом № 252-ФЗ от 23 июля 2013 года "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" изменился подход к вопросам регулирования государственного и
муниципального финансового контроля и применены ряд важнейших новаций в сфере
управления общественными финансами. Вступление в силу указанных изменений повлекло
преобразования в организации системы финансового контроля в муниципальном
образовании "Тайшетский район".
С целью дальнейшего развития системы внутреннего финансового контроля внесены
изменения в нормативно-правовую базу, регулирующие порядок его осуществления.
Постановлением администрации Тайшетского района от 14.04.2016 г. № 111 утвержден
Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств
муниципального образования "Тайшетский район", главными администраторами
(администраторами)
доходов
районного
бюджета,
главными
администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита районного бюджета внутреннего
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финансового контроля и внутреннего финансового аудита. На отдел контроля Финансового
управления возложены полномочия на проведение анализа осуществления главными
администраторами средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район"
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Реализация мероприятий в данной сфере позволит решить проблемы, выявленные в
ходе осуществления финансового контроля:
недостаточный контроль главных распорядителей бюджетных средств за
эффективностью использования бюджетных средств;
несоблюдение
установленной
периодичности
проведения
контрольных
мероприятий;
безнаказанность лиц, виновных в совершении финансовых нарушений, а также
нарушений действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
Необходимо обеспечить постоянный финансовый контроль за эффективным
использованием бюджетных средств.
Для решения задачи "Повышение устойчивости муниципальных образований,
находящихся на территории Тайшетского района" проведены мероприятия, обеспечивающие
сбалансированность бюджетов поселений, финансовая стабильность которых зависит от
финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системе Российской Федерации.
В соответствии с Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-03 "О
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты" предусмотрены
межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам муниципальных образований
Тайшетского района. Бюджетам поселений предоставлены межбюджетные трансферты в
форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки поселений и дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений.
Межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета муниципального
образования "Тайшетский район" бюджетам поселений за 2016 - 2018 годы
млн. руб.
Наименование межбюджетных
трансфертов

2016 год

2017 год

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда
финансовой поддержки поселений
Иные межбюджетные трансферты
в форме дотаций на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
поселений

26,7257

итого

26,7257

2018 год.

96,3162

Отклонение
2017/2016
+69,5905

84,0797

Отклонение
2018/2017
-12,2365

30,2814

+30,2814

43,1094

+12,8280

126,5976

99,8719

127,1891

+0,5915

Эффективное предоставление межбюджетных трансфертов является неотъемлемой
частью муниципальной политики, направленной на повышение качества управления
муниципальными финансами и устойчивое развитие территорий муниципальных
образований Тайшетского района.
В целях снижения несбалансированности бюджетов поселений Финансовым
управлением осуществляется анализ оценки исполнения бюджета каждого поселения
Тайшетского района до конца финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и
источникам финансирования дефицита бюджета, на основе которого поселениям
предоставляется дополнительная финансовая помощь.
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В 2018 году на основании обращения Полинчетского муниципального образования из
районного бюджета был предоставлен бюджетный кредит на обеспечение проведения
выборов главы муниципального образования в сумме 848,0 тыс. руб. Бюджетный кредит
погашен в октябре 2018 года в полном объеме. В 2017 году бюджетные кредиты из
районного бюджета не предоставлялись.
Действующая система межбюджетного регулирования позволила обеспечить
сбалансированность бюджетов поселений и исполнить органами местного самоуправления
муниципальных образований свои бюджетные обязательства.
За период 2 0 1 6-2018 годы снижена просроченная кредиторская задолженность на 5,1
млн. руб. и на 1 января 2019 года полностью отсутствует.
(тыс. руб.)
на
на
на
на
Показатели
01.01.2019г.
01.01.2016г. 01.01.2017 г. 01.01.2018г.
Объем просроченной
кредиторской
0,0
0,4
0,9
5Л
задолженности, в том
числе:
0,0
0,4
2,3
0,4
коммунальные услуги
Уменьшено количество обращений о получении опережающими темпами
межбюджетных трансфертов из районного бюджета:
в 2017 году - 25 обращений по 18 муниципальным образованиям;
в 2018г. - 8 обращений по 7 муниципальным образованиям.
Следует продолжить работу в данном направлении. Обеспечение условий для
финансовой стабильности поселений дает возможность обеспечить социальноэкономическое развитие всего района и гарантирует всем гражданам, независимо от места их
проживания, предоставление необходимого перечня бюджетных услуг.
Несмотря на положительные результаты, основными проблемами для эффективного
управления муниципальными финансами остаются несбалансированность местных
бюджетов и принятие дефицитных бюджетов, ограниченных предельными размерами,
установленными бюджетным законодательством. Оптимальным вариантом для решения
обозначенных проблем является реализация мероприятий Программы в 2020 -2025 годах.
Развитие сферы управления муниципальными финансами в муниципальном
образовании "Тайшетский район" в рамках реализации настоящей Программы будет
направлено на:
достижение сбалансированности и прозрачности бюджета;
стабилизацию объема и структуры муниципального долга Тайшетского района;
формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного
исполнения действующих расходных обязательств;
принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых
финансовых ресурсов и сроков их реализации;
соблюдение установленных законодательством требований к показателям бюджета;
развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;
создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных
образований Тайшетского района.
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Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджета муниципального образования "Тайшетский район".
Для достижения цели Программы определены следующие задачи Программы:
1. Достижение максимально эффективного использования бюджетных средств.
Выполнение
поставленной задачи осуществляется путем скоординированного
выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам финансового обеспечения
основных мероприятий Подпрограммы "Управление муниципальными финансами,
организация составления и исполнения бюджета" на 2020 - 2025 годы.
2.Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в
сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства в сфере
закупок товаров, работ, услуг в Тайшетском районе.
Выполнение
поставленной задачи осуществляется путем скоординированного
выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам финансового обеспечения
основных мероприятий Подпрограммы "Организация и осуществление внутреннего
муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок” на 2020 - 2025 годы.
3. Повышение финансовой устойчивости муниципальных образований, находящихся
на территории Тайшетского района.
Выполнение
поставленной задачи осуществляется путем скоординированного
выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам финансового обеспечения
основных мероприятий Подпрограммы "Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
муниципальных образований Тайшетского района" на 2020 —2025 годы.
Цели и задачи соответствуют приоритетным направлениям стратегии социальноэкономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 - 2030
годы, утвержденной решением Думы Тайшетского района от 29.11.2018г. № 174.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Доля налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования "Тайшетский район"
(без учета субвенций);
2. Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета;
3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального
образования "Тайшетский район" к общему объему расходов районного бюджета.
Эффективность реализации Программы будет оцениваться по количественным и
качественным показателям, характеризующим полное и своевременное решение задач
Программы.
Сроки реализации Программы: 2020 - 2025 годы. Программа реализуется без
подразделения на этапы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы представлены в
приложении 1 к Программе.
Информация о степени достижения показателей результативности реализации
Программы анализируется на основании данных бюджетной отчетности об исполнении
районного бюджета.
Глава 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках
Программы предусмотрена реализация подпрограмм:
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами, организация составления
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и исполнения бюджета" на 2020 - 2025 годы (приложение 4 к Программе);
Подпрограмма 2 "Организация и осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля и контроля в сфере закупок" на 2020 - 2025 годы (приложение 5 к
Программе);
Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости муниципальных образований
Тайшетского района" на 2020 - 2025 годы (приложение 6 к Программе).
Предусмотренная в рамках каждой из подпрограмм система целей, задач и
мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных
приоритетных
направлений
по
совершенствованию
механизмов
управления
муниципальными финансами и в максимальной степени будет способствовать достижению
целей и конечных результатов реализации муниципальной программы.
Мероприятия, запланированные по Программе 1, направлены на осуществление
полномочий Финансового управления администрации Тайшетского района по управлению
муниципальными финансами, организации составления и исполнения бюджета.
Мероприятия, запланированные по Программе 2, направлены на создание условий
для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере
закупок.
На обеспечение устойчивости муниципальных образований Тайшетского района и
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений направлены
мероприятия Программы 3.
Глава 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЬШИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В рамках Программы оказание муниципальных
формирование муниципальных заданий не планируется.

услуг

не

осуществляется,

Глава 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На реализацию Программы влияет множество внешних (экономических и
финансовых) факторов. В связи с чем, имеются следующие риски, способные негативно
повлиять на ход её реализации:
1. Основной риск для Программы - изменение федерального и регионального
законодательства. В первую очередь данный риск влияет на формирование межбюджетных
отношений. Перераспределение расходных полномочий между региональным и местным
бюджетами влечет за собой необходимость пересмотра распределения налоговых доходов,
что не способствует построению стабильной и эффективной системы межбюджетных
отношений;
2. Замедление темпов экономического развития. В данной ситуации возможно
снижение поступлений налоговых: и неналоговых доходов в районный бюджет и, как
следствие, отсутствие возможности повышения расходов районного бюджета, что повлечет
за собой увеличение дефицита районного бюджета, увеличение объема муниципального
долга и стоимости его обслуживания, и в связи с этим заданные
показатели
результативности могут быть невыполненными.
Кроме того, на реализацию мероприятий Программы влияют административные
риски, обусловленные внутренними факторами и зависящие от ответственного исполнителя.
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Система реагирования на риски Программы представлена в таблице 1:
Таблица 1
Наименование
Наименование
целевых
показателей, на
мероприятий, на
которые может
которые
Описание возможного
повлиять
возможно
риска
возникновение
влияние
риска
возникшего
риска
I. Управляемые риски
Целевые
Риск 1 Административный Мероприятия 3.1
показатели 1.3,
риск,
связанный
с приложения 1 к
Подпрограмме
1.
2.1,2.2,2.3
неправомерными
либо
Мероприятия
2.1,
Приложения
1к
несвоевременными
2.2,
2.3
Приложения
настоящей
действиями
лиц,
1 к Подпрограмме
программе
непосредственно
или
2.
косвенно
связанных
с
исполнением
мероприятий
Программы

П. Частично управляемые риски
Целевые
Риск 2 Финансовый риск: Мероприятия 1.1,
связан с возникновением 1.2 Приложения 1 к показатели 1.1,
1.2, 3.1, 3.2
бюджетного дефицита, и, Подпрограмме 1.
Мероприятия
1.1,
Приложения
1к
соответственно,
2.1
приложения
1
к
настоящей
недостаточным
уровнем
Подпрограмме 3.
Программе
финансирования
программных мероприятий.

3.1. Изменения федерального
и регионального
законодательства в сфере
реализации Программы

Мероприятия
1.2
Приложения 1 к
подпрограмме 1.
Мероприятия 1.1,
1.2 Приложения 1 к
подпрограмме 3

Целевые
показатели 1.2,
3.1, 3.2
Приложения 1 к
настоящей
Программе

Система
мероприятий в
рамках Программы и
необходимые
дополнительные
меры и ресурсы

осуществление
мониторинга
реализации
муниципальной
программы

а) ежегодное
уточнение
объема
финансовых средств
исходя
из
возможностей
районного бюджета
и в зависимости от
достигнутых
результатов;
б) определение
наиболее значимых
мероприятий
для
первоочередного
финансирования.
а)
осуществление
мониторинга
планируемых
изменений
законодательства;
б)
актуализация
нормативно-правовых
актов администрации
Тайшетского района в
сфере
реализации
Программы
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Следует также учитывать, что эффективность расходов районного бюджета, зависит от
действий всех участников бюджетного процесса, и, прежде всего, органов местного
самоуправления муниципального района.
Координация деятельности управления рисками, достижения целей и конечных
результатов Программы в целом будет осуществляться Финансовым управлением, что
обеспечит своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков, которые
способны помешать полной и своевременной реализации Программы.
Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы составляет 786 414,64 тыс. рублей, в том
числе по источникам финансирования:
средства районного бюджета - 729 545,44 тыс. руб.;
средства бюджетов поселений, передаваемые на осуществление части полномочий
поселений в соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий 56 869,20 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе
исполнения районного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации. Программы за счет всех источников
финансирования приведено в приложении 2 к настоящей Программе.
Глава 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:
обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов районного бюджета;
обеспечить сбалансированность и устойчивость районного бюджета;
создать условия для развития системы внутреннего муниципального финансового
контроля;
создать условия для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений.
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит достичь следующих
результатов:
1. Увеличить долю налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования "Тайшетский
район" (без учета субвенций) до уровня 67,0 % в 2025 году;
2. Обеспечить динамику роста налоговых и неналоговых доходов районного бюджета
до уровня 103,5% в 2025 году;
3. обеспечить отношение объема просроченной кредиторской задолженности
муниципального образования "Тайшетский район" к общему объему расходов районного
бюджета равному нулевому значению.
Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана исходя из
количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности
Программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.
Реализация мероприятий Программы направлена на достижение цели Стратегии
социально - экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" и
не повлечет за собой отрицательных социально-экономических последствий.

Начальник Финансового управления

Т.М. Вахрушева

Приложение 1
к муниципальной программе "Управление муниципальными
финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район"
на 2020 - 2025 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ '’ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" НА 2020 - 2025 ГОДЫ

№
п/п
1

1

2

3
1
1.1

Наименование целевого
показателя

Ед.
изм.

2018
год
4

2019 год
(оценка)
5

Значения целевых показателей
2022
2021
2020
2023
год
год
год
год
6
8
7
9

2024
год
10

2025
год
11

2
3
Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета
(за
исключением
поступлений
налоговых
доходов
по
дополнительным
49,0
нормативам отчислений) в общем объеме
62,9
%
57,9
61,0
63,0
67,0
59,1
65,0
собственных доходов бюджета муниципального
образования "Тайшетский район” (без учета
субвенций)
Динамика налоговых и неналоговых доходов
109,5
%
105,3
103,5
103,5
103,5
103,5
103,5
103,5
районного бюджета
Отношение объема просроченной кредиторской
задолженности муниципального образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
%
0,0
0,0
0,0
"Тайшетский район" к общему объему расходов
районного бюджета
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными сшнансами, организация составления и исполнения бюджета" на 2020 - 2025 годы
Достижение исполнения расходных обязательств %
98,5
98,7
97,5
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
муниципального образования "Тайшетский
район"
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№
п/п
1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3
3

Наименование целевого
показателя
2
Отношение объема муниципального долга
муниципального образования "Тайшетский
район" по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным, к общему годовому
объему доходов районного бюджета в отчетном
финансовом году (без учета объемов
безвозмездных поступлений)
Исполнение переданных полномочий в части
формирования и исполнения бюджетов
поселений

Ед.
изм.
3
%

%

2018
год
4
2,7

100,0

2019 год
(оценка)
5
2,4

100,0

Значения целевых показателей
2023
2021
2022
2020
год
год
год
год
8
9
6
7
0,5
1,6
2Д
1,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2024
год
10
0,0

2025
год
11
0,0

100,0

100,0

Подпрограмма 2 "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок" на
2020 —2025 годы
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Соотношение количества преставлений
%
100,0
100,0
(предписаний), исполненные в сроки,
установленные законодательством, к общему
количеству представлений (предписаний)
25,0
25,0
25,0
25,0
Соотношение количества контрольных
%
25,0
25,0
мероприятий, по результатам которых выявлены
нарушения законодательства Российской
Федерации в сфере закупок, направленные в
правоохранительные органы для решения
вопросов о привлечения виновных лиц к
административной ответственности, к общему
количеству контрольных мероприятий, по
результатам которых выявлены нарушения
Исполнение переданных полномочий поселений
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
%
100,0
100,0
в части осуществления контроля
Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными шнансами, повышение
устойчивости муниципальных образований Тайшетского района" на 2020 - 2025 го ДЫ
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№
п/п
1

3.1

3.2

Наименование целевого
показателя
2
Отношение объема просроченной кредиторской
задолженности муниципальных образований
Тайшетского района к общему объему расходов
бюджетов муниципальных образований
Тайшетского района
Коэффициент сбалансированности бюджетов
поселений

Ед.
изм.
3
%

2018
год
4
0,0

2019 год
(оценка)
5
0,0

ед.

1

1

Значения целевых показателей
2021
2022
2020
2023
год
год
год
год
8
6
7
9
0,0
0,0
050
0,0

1

1

1

1

2024
год
10
0,0

2025
год
11
0,0

1

1
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Приложение 2
к муниципальной программе "Управление муниципальными
финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район"
на 2020 - 2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" НА 2020 - 2025 ГОДЫ
Ответственный
исполнитель,
С оиспо лнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

за весь
в том числе по годам
период
2025 год
2020 год
2023 год
2024 год
2021 год
2022 год
реализации
муниципальн
ой
программы
1
2
3
4
8
6
5
9
7
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "г'айшетский район"
на 2020 - 2025 годы
Финансовое
Всего, в том числе:
786 414,64
131 097,83
130 896,50 131 109,58 131 106,58 131 103,58 131 100,57
управление
районный бюджет
121 619,63
729 545,44
121 418,30 121 631,38
121 628,38 121 625,38 121 622,37
бюджеты поселений
56 869,20
9 478,20
9 478,20
9 478,20
9 478,20
9 478,20
9 478,20
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения бюджета" на 2020 - 2025 годы
Финансовое
управление

Всего, в том числе

143 361,02

23 594,48

23 959,26

23 956,26

23 953,26

23 950,25

23 947,51

районный бюджет

93 966,38

15 362,04

15 726,82

15 723,82

15 720,82

15 717,81

15 715,07

бюджеты
49 394,64
8 232,44
8 232,44
8 232,44
8 232,44
8 232,44
8 232,44
поселений
Подпрограмма 2 "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок"
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на 2020 - 2025 годы
Финансовое
управление

Всего, в том числе

13 674,12

2 279,02

2 279,02

2 279,02

2 279,02

2 279,02

2 279,02

районный бюджет
6 199,56
1 033,26
1 033,26
1 033,26
1 033,26
1 033,26
1 033,26
Бюджеты
7 474,56
1 245,76
1 245,76
1 245,76
1 245,76
1 245,76
1 245,76
поселений
Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости муниципальных образований Тайшетского района" на 2020 - 2025 годы
Финансовое
Всего, в том числе
629 379,50
105 023,00 104 871,30 104 871,30
104 871,30 104 871,30
104 871,30
управление
районный бюджет
105 023,00 104 871,30 104 871,30
629 379,50
104 871,30 104 871,30
104 871,30
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Приложение 4
к муниципальной программе "Управление муниципальными
финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район"
на 2020 - 2025 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ,
ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА" НА 2020 - 2025
ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"
НА 2 0 20-2025 ГОДЫ
Наименование муниципальной
программы
Наименование Подпрограммы
Ответственный исполнитель
Подпрограммы
Исполнители Подпрограммы
Участники мероприятий
Подпрограммы
Цель Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы

Перечень основных мероприятий
По дпр ограммы

Перечень ведомственных целевых
программ, входящих в состав
Подпрограммы

"Управление муниципальными финансами в
муниципальном образовании "Тайшетский район" на
2020 - 2025 годы
"Управление муниципальными финансами,
организация составления и исполнения бюджета" на
2020 - 2025 годы
Финансовое управление администрации Тайшетского
района (далее - Финансовое управление)
Финансовое управление
Достижение
максимально
эффективного
использования бюджетных средств
1. Обеспечение
эффективного
управления
муниципальными
финансами,
организация
бюджетного процесса в муниципальном образовании
"Тайшетский
район"
в
рамках
полномочий
Финансового
управления
администрации
Тайшетского района.
2. У правление
муниципальным
долгом
муниципального образования "Тайшетский район".
3 .Осуществление полномочий, переданных органами
местного самоуправления поселений.
2020 —2025 годы
1.Управление
муниципальными
финансами,
организация составления и исполнения бюджета
муниципального образования "Тайшетский район";
2.Ведение
муниципальной
долговой
книги
муниципального образования "Тайшетский район";
3.
Формирование и исполнение бюджетов поселений.
Ведомственные целевые программы, входящие в
состав Подпрограммы, не предусмотрены
Общий объем финансирования составляет
143 361,02 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2020 год - 23 594,48 тыс. руб.;
2021 год - 23 959,26 тыс. руб.;
2022 год - 23 956,26 тыс. руб.;
2023 год - 23 953,26 тыс. руб.;
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Ресурсное обеспечение
Подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты
реализации Подпрограммы

2024 год - 23'950,25 тыс. руб.;
2025 го д - 2 3 947,51 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:
за
счет
средств
бюджета
муниципального
образования "Тайшетский район" (далее - районный
бюджет) - 93 966,38 тыс. руб.:
2020 год - 15 362,04 тыс. руб.;
2021 год - 15 726,82 тыс. руб.;
2022 год - 15 723,82 тыс. руб.;
2023 год - 15 720,82 тыс. руб.;
2024 год - 15 717,81 тыс. руб.;
2025 г о д - 15 715,07 тыс. руб.;
за счет средств бюджетов поселений Тайшетского
района (далее - бюджеты поселений) - 49 394,64 тыс.
руб.:
2020 год - 8 232,44 тыс. руб.;
2021 год - 8 232,44 тыс. руб.;
2022 год —8 232,44 тыс. руб.;
2023 год - 8 232,44 тыс. руб.;
2024 год - 8 232,44 тыс. руб.;
2025 год - 8 232,44 тыс. руб.;
3) по Основным мероприятиям:
Основное
мероприятие
"
Управление
муниципальными
финансами,
организация
составления и исполнения бюджета муниципального
образования "Тайшетский район"- 93 924,02 тыс.
рублей:
2020 год - 15 348,67 тыс. руб.;
2021 год - 15 715,07 тыс. руб.;
2022 год - 15 715,07 тыс. руб.;
2023 год - 15 715,07 тыс. руб.;
2024 год —15 715,07 тыс. руб.;
2025 год —15 715,07 тыс. руб.;
Основное мероприятие "Ведение муниципальной
долговой
книги
муниципального
образования
"Тайшетский район"" - 42,36 тыс. руб.:
2020 год —13,37 тыс. руб.;
2021 год —11,75 тыс. руб.;
2022 год —8,75 тыс. руб.;
2023 год - 5,75 тыс. руб.;
2024 год - 2,74 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.;
Основное мероприятие "Формирование и исполнение
бюджетов поселений" —49 394,64 тыс. руб.:
2020 год - 8 232,44 тыс. руб.;
2021 год - 8 232,44 тыс. руб.;
2022 год - 8 232,44 тыс. руб.;
2023 год - 8 232,44 тыс. руб.;
2024 год —8 232,44 тыс. руб.;
2025 год - 8 232,44 тыс. руб.
1.Достижение исполнения расходных обязательств
муниципального образования "Тайшетский район" до
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98,5%;
2. Отношение объема муниципального долга
муниципального образования "Тайшетский район" по
состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным, к общему годовому объему доходов
районного бюджета в отчетном финансовом году (без
учета объемов безвозмездных поступлений) (нулевое
значение);
3.Исполнение переданных полномочий в части
формирования и исполнения бюджетов поселений в
размере 100,0%;__________
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Система управления муниципальными финансами постоянно развивается в
соответствии с приоритетами, устанавливаемыми как на федеральном, так и региональном
уровне. Основными задачами на всех этапах бюджетных реформ остается соблюдение
бюджетного законодательства, исполнение бюджетных обязательств, обеспечение
сбалансированности бюджета.
В соответствии с Положением о Финансовом управлении администрации
Тайшетского района, утвержденным решением Думы Тайшетского района от 28,11.2017 г. №
102, Финансовое управление является самостоятельным функциональным структурным
подразделением администрации Тайшетского района, осуществляющим управление
муниципальными финансами, составление проекта бюджета муниципального образования
"Тайшетский район", организацию и
исполнение районного бюджета, обеспечение
управления муниципальным долгом, казначейское исполнение районного бюджета, а также
является финансовым органом, осуществляющим финансовый контроль.
Функции, возложенные на Финансовое управление, осуществляются за счет средств
районного бюджета. В целях эффективного управления муниципальными финансами
осуществлена передача полномочий от поселений муниципальному району в части
формирования и исполнения бюджетов поселений в соответствии с заключенными
соглашениями.
Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Тайшетский
район" осуществляется в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 24.12.2007
г. № 283 "Об утверждении бюджетного процесса в муниципальном образовании
"Тайшетский район".
Районный бюджет формируется на трехлетний период. Процесс формирования
проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
осуществляется в соответствии со сроками, установленными Бюджетным кодексом и
нормативными правовыми актами администрации Тайшетского района.
Основой при формировании и исполнении бюджета на очередной финансовый год и
плановый период являются основные направления бюджетной и налоговой политики, в
которых определяются цели и задачи в области доходов и расходов бюджета
муниципального образования "Тайшетский район".
В целях определения долгосрочных тенденций изменения объема и структуры
доходов и расходов бюджета, структуры и условий привлечения и обслуживания
заимствований, а также разработки на их основе соответствующих мер, направленных на
повышение устойчивости и обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета,
постановлением администрации Тайшетского района от 15.01.2018г. № 10 (в редакции
постановления от 28.01.2019г. № 40) утвержден Бюджетный прогноз на 2018 - 2030 годы.
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В соответствии с изменениями законодательства своевременно вносятся изменения в
нормативные правовые акты по организации бюджетного процесса.
Ведется реестр расходных обязательств муниципального образования "Тайшетский
район". Составляется и ведется сводная бюджетная роспись в соответствии с бюджетом на
очередной финансовый год и плановый период, утверждённым решением Думы
Тайшетского района о районном бюджете.
Исполнение районного бюджета в течении текущего года осуществляется главными
распорядителями бюджетных средств в соответствии с ежемесячным кассовым планом по
доходам и расходам бюджета.
Обеспечена информационная открытость всех этапов организации бюджетного
процесса от формирования бюджета до составления бюджетной отчетности об исполнении
бюджета.
Реализация Подпрограммы будет направлена в основном на совершенствование
нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного
процесса в муниципальном образовании "Тайшетский район", а также на обеспечение
финансовой стабильности .в районе для достижения стратегической цели социальноэкономического развития муниципального образования "Тайшетский район".
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью
Подпрограммы
является
достижение
максимально
эффективного
использования бюджетных средств.
Для достижения указанной цели предусмотрены следующие задачи:
1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, организация
бюджетного процесса в муниципальном образовании "Тайшетский район" в рамках
полномочий Финансового управления администрации Тайшетского района.
2.Управление муниципальным долгом муниципального образования "Тайшетский
район".
3.Осуществление полномочий, переданных органами местного самоуправления
поселений.
Подпрограмма рассчитана на 6 лет. Сроки реализации Подпрограммы: 2020 —2025
годы.
Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляются путем
скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам
финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы.
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем реализации комплекса
мероприятий по следующим направлениям:
1. решение задачи "Обеспечение эффективного управления муниципальными
финансами, организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Тайшетский
район" в рамках полномочий Финансового управления администрации Тайшетского района"
обеспечивается путем реализации мероприятия:
управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения
бюджета муниципального образования "Тайшетский район".
2. решение задачи "Управление муниципальным долгом муниципального образования
"Тайшетский район" обеспечивается путем реализации мероприятия:
ведение муниципальной долговой книги муниципального образования "Тайшетский
район".
3. решение задачи "Осуществление полномочий, переданных органами местного
самоуправления поселений" обеспечивается путем реализации мероприятия:
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формирование и исполнение бюджетов поселений.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы, ожидаемый конечный результат
реализации основного мероприятия и целевые показатели Подпрограммы, на достижение
которых оказывается влияние, приведены в приложении 1 к Подпрограмме.
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Своевременная и в полном объеме реализация Подпрограммы позволит:
обеспечить составление бюджета муниципального образования «Тайшетский район»
на очередной финансовый год и плановый период в установленные сроки в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства;
обеспечить своевременность и полноту финансирования расходных обязательств
районного бюджета;
снизить долговую нагрузку на районный бюджет и обеспечить погашение
муниципального долга в полном объеме;
обеспечить прозрачность и открытость бюджетного процесса;
осуществить переданные полномочия по формированию и исполнению бюджетов
поселений;
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих
результатов:
1. Достигнуть исполнения расходных обязательств муниципального образования
'’Тайшетский район" - 98,5%;
2. Обеспечить отношение объема муниципального долга муниципального
образования "Тайшетский район" по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к
общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без
учета объемов безвозмездных поступлений) к 2025 году равному нулевому значению;
3. Обеспечить исполнение переданных полномочий в части формирования и
исполнения бюджетов поселений - 100,0%.
Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным и
качественным показателям, характеризующим полное и своевременное решение задач
Подпрограммы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы приведены в
приложении 2 к Подпрограмме.
Информация о степени достижения показателей результативности реализации
Подпрограммы анализируется на основании данных бюджетной отчетности об исполнении
районного бюджета.
Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ
Муниципальное регулирование, направленное на достижение цели и задач
Подпрограммы, предусматривает следующие основные меры правового регулирования:
подготовка проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, утверждаемого Думой Тайшетского района;
уточнение по мере необходимости решения о районном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период посредством подготовки решений Думы Тайшетского
района о внесении изменений в решение о районном бюджете;
ежегодная подготовка проекта решения Думы Тайшетского района об исполнении
районного бюджета за отчетный период;
уточнение по мере необходимости Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании "Тайшетский район", утверждённого решением Думы
Тайшетского района;
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принятие в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании "Тайшетский район” нормативных правовых актов
администрации Тайшетского района, Финансового управления администрации Тайшетского
района в сфере регулирования бюджетных правоотношений, в том числе регулирующих
процессы планирования и исполнения районного бюджета, кассового обслуживания
исполнения бюджета и формирования бюджетной отчетности.
Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов администрации
Тайшетского района, Финансового управления администрации Тайшетского района будет
определяться в процессе реализации Подпрограммы в соответствии с изменениями
бюджетного законодательства и с учетом необходимости обеспечения соответствия данных
актов реализуемым механизмам управления муниципальными финансами.
Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Расходы на реализацию Подпрограммы планируется осуществлять за счет следующих
источников:
средств районного бюджета - 93 966,38 тыс. руб.;
средств бюджетов поселений, передаваемых на осуществление части полномочий
поселений - 49 394,64 тыс. руб.
В рамках реализации Подпрограммы планируется участие муниципальных
образований Тайшетского района. На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-Ф3 ”0 6 общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (часть 4 статьи 15) органы местного самоуправления отдельных поселений,
входящие в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения,
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного,
порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривают финансовые санкции
за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется уставом
муниципального образования и нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования.
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы в 2020 - 2025 годах составит
143 361,02 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе,
исполнения районного бюджета.
Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятие
представлена в приложении 3 к Подпрограмме.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложении 4 к
Подпрограмме.

27

Приложение 1
к Подпрограмме "Управление муниципальными финансами,
организация составления и исполнения бюджета" на 2020 - 2025
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА" НА
2020 - 2025 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" НА 2020 - 2025 ГОДЫ

№
п/п

1
1
1.1

2
2.1

Срок
начал оконч
Наименование цели
Целевые показатели
Ожидаемый конечный результат
Ответственн
а
ания
Подпрограммы, задачи,
Подпрограммы, на
ый
реализации Подпрограммы,
реали реали
основного
достижение которых
исполнитель зации зации
основного мероприятия
мероприятия
оказывается влияние
(мес./ (мес./
год)
год)
2
3
5
7
4
6
Цель: Достижение максимально эффективного использования бюджетных средств
Задача 1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, организация бюджетного процесса в муниципальном
образовании "Тайшетский район" в рамках полномочий Финансового управления администрации Тайшетского района
Основное мероприятие
Финансовое 01.01. 31.12, Достижение
исполнения Достижение
исполнения
"Управление муниципальными
управление
2025 расходных
2020
обязательств расходных
обязательств
финансами, организация
муниципального
образования муниципального образования
составления и исполнения
"Тайшетский район" до 98,5%
"Тайшетский район"
бюджета муниципального
образования "Тайшетский район"
Задача 2. Управление муниципальным долгом муниципального образования "Тайшетский район"
Основное мероприятие "Ведение
Отношение объема
Финансовое 01.01. 31.12. Отношение объема
управление
2025 муниципального долга
муниципальной долговой книги
2020
муниципального долга
муниципального образования
муниципального образования
муниципального образования
"Тайшетский район"
"Тайшетский район" по состоянию "Тайшетский район" по
на 1 января года, следующего за
состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным, к
отчетным, к общему годовому
объему доходов районного
общему годовому объему
бюджета в отчетном финансовом
доходов районного бюджета
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3

зл

году (без учета объемов
безвозмездных поступлений)
(нулевое значение)
Задача 3. Осуществление полномочий, переданных органами местного самоуправления поселений
Финансовое 01.01. 31.12. Исполнение переданных
Основное мероприятие
управление
2020
"Формирование и исполнение
2025 полномочий в части
бюджетов поселений"
формирования и исполнения
бюджетов поселений - 100,0%

в отчетном финансовом году
(без учета объемов
безвозмездных поступлений)
Исполнение переданных
полномочий в части
формирования и исполнения
бюджетов поселений
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Приложение 2
к Подпрограмме "Управление муниципальными финансами,
организация составления и исполнения бюджета" на 2020 —2025 годы
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОДПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ И
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА" НА 2020 - 2025 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"
НА 2020 - 2025 ГОДЫ
Значения целевых показателей

№
п/п

Наименование целевого
показателя

Ед.
изм.

2018 год

1

2
Достижение
исполнения
расходных
обязательств
муниципального
образования
"Тайшетский район"

3

4

2019 год
оценка
5

%

98,7

%

%

1

2

3

Отношение объема
муниципального долга
муниципального образования
"Тайшетский район" по
состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным, к
общему годовому объему
доходов районного бюджета в
отчетном финансовом году (без
учета объемов безвозмездных
поступлений)
Исполнение переданных
полномочий в части
формирования и исполнения
бюджетов поселений

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

6

7

8

9

10

11

97,5

98,5

98,5

98,5

98,5

98,5

98,5

2,7

2,4

2,1

1,6

1,0

0,5

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Приложение 3
к Подпрограмме "Управление муниципальными финансами,
организация составления и исполнения бюджета" на 2020 - 2025 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА" НА
2020 -2 0 2 5 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" НА 2020 - 2025 ГОДЫ

№
п/п
1
1.
1.1

1.1.1

1.2
2.
2.1

Ср ок
Источник
Расходы на мероприятие
Ед.
реализации
финансиро изм.
мероп]риятия
Наименование
вания
цели, задачи,
с
по
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
ИЮ
мероприятия
(дата, (дата,
мероприя
месяц, месяц,
тия
год)
год)
14
2
3
4
5
12 .
13
6
7
10
11
9
Цель: Достижение максимально эффективного использования бюджетных средств
Задача 1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, организация бюджетного процесса в муниципальном
образовании "Тайшетский район" в рамках полномочий Финансового управления администрации Тайшетского района
Основное мероприятие 1.1
Финансо 01.01. 31.12. Районный тыс.
15 348,67 15 715,07 15 715,07 15 715,07 15 715,07 15 715,07
"Управление
вое
2020
2025
бюджет
руб.
муниципальными финансами, управлен
ие
организация составления и
исполнения бюджета
муниципального образования
"Тайшетский район"
31.12. Районный тыс.
Мероприятие 1.1.1
Финансо 01.01.
15 348,67 15 715,07 15 715,07 15 715,07 15 715,07 15 715,07
вое
"Организация составления и
2020
2025 бюджет
руб.
управлен
исполнения районного
ие
бюджета"
ИТОГО объем финансирования по задаче 1:
Районный тыс.
15 348,67 15 715,07 15 715,07 15 715,07 15 715,07 15 715,07
бюджет
руб.
Задана 2. Управление муниципальным долгом муниципального образования "Тайшетский район"
0,0
Основное мероприятие 2.1
2,74
Финансо 01.01. 31.12. Районный тыс.
11,75
8,75
5,75
13,37
вое
бюджет
2020
2025
руб.
"Ведение муниципальной
управлен
долговой книги
Ответств
енный за
реализац
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муниципального образования
"Тайшетский район"
2.1.1 Мероприятие 2.1.1
"Составление программы
муниципальных внутренних
заимствований
муниципального образования
"Тайшетский район"
2.1.2 Мероприятие 2.1.2
"Обслуживание
муниципального долга"
2.2
3.
3.1.

3.1.1

3.2
4

ие
0,0

01.01.
2020

31.12.
2025

Районный
бюджет

тыс.
руб-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Финансо 01.01.
2020
вое
управлен
ие
ИТОГО объем финансирования по задаче 2:

31.12.
2025

Районный
бюджет

тыс.
руб.

13,37

11,75

8,75

5,75

2,74

8,75

5,75

2,74

8 232,44

8 232,44

8 232,44

8 232,44

Финансо
вое
управлен
ие

11,75
13,37
Районный тыс.
бюджет
руб.
Задача 3 Осуществление полномочий, переданных органами местного самоуправления поселений
8 232,44
8 232,44
тыс.
01.01 31.12. Бюджеты
Финансо
Основное мероприятие 3.1 "
2020
вое
2025 поселений руб.
Формирование и исполнение
управлен
бюджетов поселений"
ие
Финансо
01.01
Мероприятие 3.1.1
2020
"Формирование и исполнение вое
управлен
бюджетов муниципальных
ие
образований, входящих в
состав Тайшетского района”
ИТОГО объем финансирования по задаче 3:

31.12.
2025

ИТОГО объем финансирования в целом по Подпрограмме

Бюджеты
поселений

тыс.
руб.

.8 232,44

8 232,44

8 232,44

8 232,44

8 232,44

8 232,44

Бюджеты
поселений
Районный
бюджет
Бюджеты
поселений

тыс.
руб.
тыс.
руб.

8 232,44

8 232,44

8 232,44

8 232,44

8 232,44

8 232,44

15 362,04

15 726,82

15 723,82

15 720,82

15 717,81

15 715,07

8 232,44

8 232,44

8 232,44

8 232,44

8 232,44

8 232,44

32

Приложение 4
к Подпрограмме "Управление муниципальными финансами,
организация составления и исполнения бюджета" на 2020 - 2025 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА" НА
2020 - 2025 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" НА 2020 - 2025 ГОДЫ
Ответственный
исполнитель

1
Финансовое
управление

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2
Всего, в том числе:

за весь
период
реализации
муниципальной
программы
3
143 361,02

4
23 594,48

5
23 959,26

6
23 956,26

8
7
23 953,26 23 950,25

9
23 947,51

районный бюджет

93 966,38

15 362,04

15 726,82

15 723,82

15 720,82 15 717,81

15 715,07

бюджеты поселений

49 394,64

8 232,44

8 232,44

8 232,44

8 232,44

8 232,44

8 232,44

в том числе по годам
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Приложение ;5
к муниципальной программе "Управление муниципальными
финансами в муниципальном образовании «Тайшетский район" на 2020- 2025 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК" НА 2020 - 2025 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" НА 2020 - 2025 ГОДЫ
Наименование муниципальной
программы

Наименование Подпрограммы
Ответственный исполнитель
Подпрограммы

Цель Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы
Перечень основных мероприятий
Подпрограммы
Перечень ведомственных целевых
программ, входящих в состав
Подпрограммы

Ресурсное обеспечение
Подпрограммы

!
I
j

|
|
|

"Управление муниципальными финансами в
;
муниципальном образовании "Тайшетский район" на 1
2020 - 2025 годы
"Организация и осуществление внутреннего
j
муниципального финансового контроля и контроля в j
сфере закупок" на 2020 —2025 годы (далее Подпрограмма)
1
Финансовое управление администрации Тайшетского
района (далее - Финансовое управление)
Обеспечение
осуществления
внутреннего
муниципального финансового контроля в сфере
бюджетных
правоотношений
и
контроля
за
соблюдением законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг в Тайшетском районе
1. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
бюджетные правоотношения.
2.
Обеспечение
контроля
за
соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
3. Осуществление полномочий, переданных органами
местного самоуправления поселений
2020 - 2025 годы
1. Внутренний муниципальный финансовый контроль
в сфере бюджетных правоотношений;
2. Контроль в сфере закупок;
3. Осуществление контроля в рамках переданных
полномочий.
Ведомственные целевые программы, входящие в
состав Подпрограммы, не предусмотрены
Общий объем финансирования составляет
13 674,12 тыс. рублей, в том числе:
1) по годам реализации:
2020 год - 2 279,02 тыс. рублей;
2021 год - 2 279,02 тыс. рублей;
2022 год —2 279,02 тыс. рублей;
2023 год - 2 279,02 тыс. рублей;
2024 год - 2 279,02 тыс. рублей;
2025 год - 2 279,02 тыс. рублей;
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Ожидаемые конечные результаты
реализации Подпрограммы

2) по источникам финансирования:
за счет средств бюджета муниципального образования
"Тайшетский район" (далее - районный бюджет) 6 199,56 тыс. руб.:
2020 год - 1 033,26 тыс. рублей;
2021 год - 1 033,26 тыс. рублей;
2022 год - 1 033,26 тыс. рублей;
2023 год ~ 1 033,26 тыс. рублей;
2024 год - 1 033,26 тыс. рублей;
2025 год —1 033,26 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов поселений Тайшетского
района (далее - бюджеты поселений) - 7 474,56 тыс.
руб.:
2020 год - 1 245,76 тыс. рублей;
2021 год - 1 245,76 тыс. рублей;
2022 год - 1 245,76 тыс. рублей;
2023 год - 1 245,76 тыс. рублей;
2024 год - 1 245,76 тыс. рублей;
2025 год - 1 245,76 тыс. рублей;
3) по Основным мероприятиям:
Основное мероприятие "Внутренний муниципальный
финансовый
контроль
в
сфере
бюджетных
правоотношений " —3 677,64 тыс. рублей:
2020 год - 612,94 тыс. рублей;
2021 год - 612,94 тыс. рублей;
2022 год - 612,94 тыс. рублей;
2023 год - 612,94 тыс. рублей;
2024 год - 612,94 тыс. рублей;
2025 год - 612,94 тыс. рублей;
Основное мероприятие "Контроль в сфере закупок" 2 521,92 тыс. рублей:
2020 год - 420,32 тыс. рублей;
2021 год - 420,32 тыс. рублей;
2022 год - 420,32 тыс. рублей;
2023 год —420,32 тыс. рублей;
2024 год - 420,32 тыс. рублей;
2025 год - 420,32 тыс. рублей;
3. Основное мероприятие "Осуществление контроля в
рамках переданных полномочий" - 7 474,56 тыс.
рублей:
2020 год - 1 245,76 тыс. рублей;
2021 год - 1 245,76 тыс. рублей;
2022 год - 1 245,76 тыс. рублей;
2023 год - 1 245,76 тыс. рублей;
2024 год - I 245,76 тыс. рублей;
2025 год - 1 245,76 тыс. рублей.
1.
Соотношение
количества
преставлений
(предписаний), исполненные в сроки, установленные
законодательством,
к
общему
количеству
представлений (предписаний) -100%;
2.
Соотношение
количества
контрольных
мероприятий, по результатам которых выявлены
нарушения законодательства Российской Федерации в
сфере закупок, направленные в правоохранительные
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органы для решения вопросов о привлечения
виновных лиц к административной ответственности, ;к
общему количеству контрольных мероприятий, по
результатам которых выявлены нарушения - 25%;
3. Исполнение переданных полномочий поселений
части осуществления контроля - 100%.____________
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО
СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Текущее состояние организации внутреннего муниципального финансового контроля
характеризуется рядом устойчивых положительных показателей.
I
Сформирована нормативная правовая база, отвечающая установленным на
федеральном и региональном уровнях требованиям к осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля.
Финансовое управление администрации Тайшетского района в лице отдела контроля
является уполномоченным органом на осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок в
соответствии с Федеральным законом от 05.01.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с
Планом контрольных мероприятий на соответствующий год и планом проверок в сфере
закупок на полугодие, а также путем проведения внеплановых контрольных мероприятий в
связи с поручением мэра Тайшетского района, поступлением мотивированных обращений
руководителей структурных подразделений администрации Тайшетского района - главных
распорядителей бюджетных средств муниципального образования "Тайшетский район",
обращений (поручений, требований) правоохранительных органов, депутатских запросов,
обращений граждан и организаций.
В целях наиболее эффективного осуществления полномочий, возложенных на органы
местного самоуправления по внутреннему муниципальному финансовому контролю и
контролю в сфере закупок, администрациями муниципальных образований Тайшетского
района принято решение о заключении с администрацией Тайшетского района соглашений о
передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля и контроля в
сфере закупок. Соглашения действуют с 2019 года. Полномочия по осуществлению контроля
возложены на отдел контроля Финансового управления и осуществляются за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в районный
бюджет.
Подпрограмма "Организация и осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля и контроля в сфере закупок" направлена на совершенствование
контроля в финансово-бюджетной сфере, повышение его эффективности путем создания
условий, способствующих соблюдению общепринятых принципов финансового контроля,
разработки единых стандартов контроля, определения критериев эффективности и
целесообразности произведенных муниципальных расходов и принятых обязательств.
Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать дальнейшему
повышению финансовой дисциплины муниципальных учреждений, финансируемых за счет
средств местного бюджета, снижению объемов нарушений законодательства в финансово
бюджетной сфере, повышению эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
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Целью
Подпрограммы
является
обеспечение
осуществления
внутреннего
муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за
соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг в Тайшетском районе.
Для достижения указанной цели предусмотрены следующие задачи:
1. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.
2. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
3. Осуществление полномочий, переданных органами местного самоуправления
поселений.
Подпрограмма рассчитана на 6 лет. Сроки реализации Подпрограммы: 2020 - 2025
годы.
Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляются путем
скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам
финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы.
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем реализации комплекса
мероприятий по следующим направлениям:
1. решение задачи "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих
бюджетные правоотношения'1 обеспечивается
путем
реализации
мероприятия:
внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений;
2. решение задачи "Обеспечение контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд" обеспечивается путем реализации мероприятия:
контроль в сфере закупок;
3. решение задачи "Осуществление полномочий, переданных органами местного
самоуправления поселений" обеспечивается путем реализации мероприятия:
осуществление контроля в рамках переданных полномочий.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы, ожидаемый конечный результат
реализации основного мероприятия и целевые показатели Подпрограммы, на достижение
которых оказывается влияние, приведены в приложении 1 к Подпрограмме.
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Своевременное и в полном объеме реализация Подпрограммы позволит:
создать условия для эффективного развития системы муниципального финансового
контроля;
повысить ответственность главных распорядителей бюджетных средств за
эффективным использованием средств местного бюджета;
обеспечить качественное исполнение переданных полномочий в части осуществления
контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок.
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих
результатов:
1.Обеспечить соотношение количества преставлений (предписаний), исполненные в
сроки, установленные законодательством, к общему количеству представлений
(предписаний) - 100,0%
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2. Обеспечить соотношение количества контрольных мероприятий, по результатам
которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок,
направленные в правоохранительные органы для решения вопросов о привлечения виновных
лиц к административной ответственности, к общему количеству контрольных мероприятий,
по результатам которых выявлены нарушения - 25,0%.
3. Обеспечить исполнение переданных полномочий поселений в части осуществления
контроля - 100,0%.
Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным и
качественным показателям, характеризующим полное и своевременное решение задач
Подпрограммы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы приведены в
приложении 2 к Подпрограмме.
Информация о степени достижения показателей результативности реализации
Подпрограммы анализируется на основании отчета о результатах проведения контрольных
мероприятий за отчетный год.
Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ
Муниципальное регулирование, направленное на достижение цели и задачи
Подпрограммы, осуществляется на основании следующих основных нормативных правовых
актов:
постановление администрации Тайшетского района от 20.05.2016г. № 154 "Об
утверждении Порядка осуществления полномочий Финансового управления администрации
Тайшетского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд";
постановление администрации Тайшетского района от 16.09.2016г. № 315 "Об
утверждении Административного регламента исполнения Финансовым управлением
администрации
Тайшетского
района
муниципальной
функции
"Осуществление
последующего муниципального финансового контроля в установленной сфере деятельности
в целях определения законности, целевого характера, результативного и эффективного
использования средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район", а также
материальных ценностей, находящихся в собственности муниципального образования
"Тайшетский район";
постановление администрации Тайшетского района от 15.02.2017г. № 47 "Об
утверждении Порядка осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99
Федерального Закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд";
постановление администрации Тайшетского района от 06.07.2018г. № 389 "Об
утверждении Порядка проведения отделом контроля Финансового управления
администрации Тайшетского района анализа осуществления главными администраторами
средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита".
Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Расходы на реализацию Подпрограммы планируется осуществлять за счет следующих
источников:
средств районного бюджета - 6 199,56 тыс. руб.;
средств бюджетов поселений, передаваемых на осуществление части полномочий
поселений - 7 474,56 тыс. рублей.
В рамках реализации Подпрограммы планируется участие муниципальных
образований Тайшетского района. На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
38

Федерации" (часть 4 статьи 15) органы местного самоуправления отдельных поселений,
входящие в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения заключаются на определенный срок, содержать положения,
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного,
порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривают финансовые санкции
за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется уставом
муниципального образования и нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования.
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы в 2020 - 2025 годах составит
13 674,12 тыс. рублей
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе
исполнения районного бюджета.
Система мероприятий Подпрограммы представлена в приложении 3 к
Подпрограмме.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложении 4 к
Подпрограмме.
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Приложение 1
к Подпрограмме " Организация и осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля и контроля в сфере закупок" на 2020 - 2025 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК" НА 2020 - 2025 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРМАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" НА 2020 - 2025 ГОДЫ

№
п/п
1

1
1.1

2

Наименование цели
Подпрограммы, задачи
основного
мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Срок
начала
реализации
(мес./год)

окончания
реализации
(мес./год)

Ожидаемый конечный
результат реализации
Подпрограммы,
основного мероприятия

Целевые показатели
Подпрограммы, на
достижение которых
оказывается влияние

4
2
3
5
6
7
Цель: Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений
и контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг в Тайшетском районе
Задача 1. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
Основное мероприятие
Финансовое
01.01.2020
31.12.2025 Соотношение
Соотношение
"Внутренний муниципальный
управление
количества
количества
преставлений
преставлений
финансовый контроль в сфере
(предписаний),
(предписаний),
бюджетных правоотношений"
исполненные в сроки,
исполненные в сроки,
установленные
установленные
законодательством, к
законодательством, к
общему количеству
общему количеству
представлений
представлений
(предписаний)
(предписаний) - 100%
Задача 2. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд
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2.1

3
3.1

Основное мероприятие
"Контроль в сфере закупок "

Финансовое
управление

01.01.2020

31.12.2025

Соотношение
количества
контрольных
мероприятий, по
результатам которых
выявлены нарушения
законодательства
Российской Федерации
в сфере закупок,
направленные в
правоохранительные
органы для решения
вопросов о
привлечения виновных
лиц к
административной
ответственности, к
общему количеству
контрольных
мероприятий, по
результатам которых
выявлены нарушения 25%
Задача 3. Осуществление полномочий, переданных органами местного самоуправления поселений

Основное мероприятие
’’Осуществление контроля в
рамках переданных
полномочий"

Финансовое
управление

01.01.2020

31.12.2025

Исполнение
переданных
полномочий поселений
в части осуществления
контроля —100,0%

Соотношение
количества
контрольных
мероприятий, по
результатам которых
выявлены нарушения
законодательства
Российской Федерации
в сфере закупок,
направленные в
правоохранительные
органы для решения
вопросов о
привлечения виновных
лиц к
административной
ответственности, к
общему количеству
контрольных
мероприятий, по
результатам которых
выявлены нарушения

Исполнение
переданных
полномочий поселений
в части осуществления
контроля
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Приложение 2
к Подпрограмме " Организация и осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля и контроля в сфере закупок" на 2020 - 2025 годы
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК" НА 2020 - 2025 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРМАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛ ЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"
НА 2020-2025 ГОДЫ
Значения целевых показателей
№
п/п

Наименование целевого
показателя

Ед.
изм.

1

2
Соотношение количества преставлений
(предписаний), исполненные в сроки,
установленные законодательством, к общему
количеству представлений (предписаний)
Соотношение количества контрольных
мероприятий, по результатам которых
выявлены нарушения законодательства
Российской Федерации в сфере закупок,
направленные в правоохранительные органы
для решения вопросов о привлечения
виновных лиц к административной
ответственности, к общему количеству
контрольных мероприятий, по результатам
которых выявлены нарушения
Исполнение переданных полномочий
поселений в части осуществления контроля

3

4

2019
год
оценка
5

%

-

%

%

1

2

3

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

6

7

8

9

10

11

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2018
год
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Приложение 3
к Подпрограмме " Организация и осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля и контроля в сфере закупок" на 2020 - 2025 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК" НА 2020 - 2025 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРМАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" НА 2020 - 2025 ГОДЫ

№
п/п

1

1
1.1

1.1.1

Ед.
Расходы на мероприятие
Ср ок
Источник
реали зации
финансиро изм.
Ответственны
мероп шятия
вания
Наименование
й за
с
цели, задачи,
2020
2021
2022
2024
по
2023
2025
реализацию
(дата, (дата,
мероприятия
год
год
год
год
год
год
мероприятия
месяц месяц
,год) ,год)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
Цель: Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и
контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг в Тайшетском районе
Задача 1. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения
612,94
612,94
612,94
612,94
612,94
тыс. 612,94
Основное мероприятие
Отдел
01.01. 31.12. Районный
бюджет
контроля
2020
2025
руб.
1.1 "Внутренний
муниципальный
Финансового
управления
финансовый контроль в
сфере бюджетных
правоотношений"
612,94
612,94
612,94
612,94
612,94
01.01. 31.12. Районный
тыс. 612,94
Отдел
Мероприятие 1.1.1
контроля.
2020
2025
бюджет
руб.
"Организация и
Финансового
осуществление
управления
внутреннего
муниципального
финансового контроля в
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1.1.2

1.2
2
2.1

2.1.1

2.2
3
3.1

сфере бюджетных
правоотношений"
Мероприятие 1.1.2
Отдел
"Проведение анализа
контроля
осуществления
Финансового
главными
управления
администраторами
средств бюджета
муниципального
образования
"Тайшетский район"
внутреннего
финансового контроля и
внутреннего
финансового аудита"
ИТОГО объем финансирования по задаче

01.01.
2020

31.12.
2025

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

612,94
612,94
612,94
612,94
612,94
Районный
тыс. 612,94
бюджет
руб.
Задача 2. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд
420,32
420,32
420,32
420,32
420,32
Основное мероприятие
Отдел
01.01. 31.12. Районный
тыс. 420,32
2.1 "Контроль в сфере
контроля
2025
2020
бюджет
руб.
закупок"
Финансового
управления
Мероприятие 2.1.1
Отдел
01.01.
"Организация и
2020
контроля
осуществление контроля Финансового
в сфере закупок"
управления
ИТОГО объем финансирования по задаче 2:

31.12.
2025

Районный
бюджет

тыс.
руб.

420,32

420,32

420,32

420,32

420,32

420,32

420,32
420,32
420,32
420,32
420,32
Районный
тыс. 420,32
бюджет
руб.
Задача 3. Осуществление полномочий, переданных органами местного самоуправления поселений
Основное мероприятие
Отдел
тыс. 1 245,76 1 245,76 1 245,76 1 245,76 1 245,76 1 245,76
01.01. 31.12. Бюджеты
"Осуществление
контроля
2020 2025
поселений
руб.
контроля в рамках
Финансового
переданных
управления
44

3.1.1

3.2

полномочий"
Мероприятие 3.1.1
"Организация и
осуществление
контроля"

Отдел
контроля
Финансового
управления

01.01.
2020

31.12.
2025

ИТОГО объем финансирования по задаче 3:
ИТОГО объем финансирования в целом по Подпрограмме

Бюджеты
поселений

тыс.
руб.

1 245,76

1 245,76

1 245,76

1 245,76

1 245,76

1 245,76

Бюджеты
поселений
Районный
бюджет
Бюджеты
поселений

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

1 245,76

1 245,76

1 245,76

1 245,76

1 245,76

1 245,76

1 033,26

1 033,26

1 033,26

1 033,26

1 033,26

1 033,26

1 245,76

1 245,76

1 245,76

1 245,76

1 245,76

1 245,76

45

Приложение 4
к Подпрограмме "Организация и осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля и контроля в сфере закупок" на 2020 - 2025 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК" НА 2020 -2025 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРМАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИВ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" НА 2020 - 2025 ГОДЫ
Ответственный
исполнитель

1
Финансовое
управление

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

2
Всего, в том числе:

за весь
период
реализации
муниципальной
программы
3
13 674,12

районный бюджет

6 199,56

Бюджеты поселений

7 474,56

в том числе по годам
2023 год

2024 год

2025 год

6
1 245,76

7
1 245,76

8
1 245,76

9
1 245,76

1 033,26

1 033,26

1 033,26

1 033,26

1 033,26

1 245,76

1 245,76

1 245,76

1 245,76

1 245,76

2020 год

2021 год

4
1 245,76

5
1 245,76

1 033,26
1 245,76

2022 год
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Приложение 6
к муниципальной программе "Управление муниципальными
финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район"
на 2020 - 2025 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И
ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ,
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА" НА 2020-2025 ГОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
"ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" НА 2020 - 2025 ГОДЫ
Наименование
муниципальной программы
Наименование
Подпрограммы
Ответственный исполнитель
Подпрограммы
Исполнители Подпрограммы
Участники Подпрограммы
Цель Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Сроки реализации
Подпрограммы
Перечень основных
мероприятий Подпрограммы
Перечень ведомственных
целевых программ, входящих
в состав Подпрограммы

Ресурсное обеспечение
Подпрограммы

"Управление муниципальными финансами в
муниципальном образовании "Тайшетский район" на
2020 ~ 2025 годы
"Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными
финансами, повышение устойчивости муниципальных
образований Тайшетского района" на 2020 - 2025 годы
Финансовое управление администрации Тайшетского
района (далее - Финансовое управление)
Финансовое управление
Муниципальные образования Тайшетского района
(далее —поселения)
Повышение финансовой устойчивости
муниципальных образований, находящихся на
территории Тайшетского района.
1. Эффективное управление районным фондом
финансовой поддержки поселений
2. Создание равных условий для устойчивого
исполнения расходных обязательств муниципальных
образований Тайшетского района
2020 - 2025 годы
1. Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований Тайшетского района.
2. Обеспечение сбалансированности бюджетов
муниципальных образований Тайшетского района
Ведомственные целевые программы, входящие в
состав Подпрограммы, не предусмотрены
Общий
объем
финансирования
629 379,50 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2020 год - 105 023,00 тыс. руб.;
2021 год - 104 871,30 тыс. руб.;
2022 год - 104 871,30 тыс. руб.;
2023 год - 104 871,30 тыс. руб.;
2024 год - 104 871,30 тыс. руб.;
2025 год —104 871,30 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:

составляет
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы

средств районного бюджета - 629379,50 тыс. руб.:
2020 год - 105 023,00 тыс. руб.;
2021 год - 104 871,30 тыс. руб.;
2022 год - 104 871,30 тыс. руб.;
2023 год - 104 871,30 тыс. руб.;
2024 г о д - 104 871,30 тыс. руб.;
2025 год - 104 871,30 тыс. руб.;
3) по Основным мероприятиям:
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований
Тайшетского района" - 406 457,20 тыс. руб.:
2020 год - 68 326,20 тыс. руб.;
2021 год - 67 626,20 тыс. руб.;
2022 год - 67 626,20 тыс. руб.;
2023 год - 67 626,20 тыс. руб.;
2024 год - 67 626,20 тыс. руб.;
2025 год - 67 626,20 тыс. руб.;
Основное мероприятие "Обеспечение
сбалансированности бюджетов муниципальных
образований Тайшетского района" - 222 922,30 тыс.
руб.:
2020 год - 36 696,80 тыс. руб.;
2021 год - 37 245,10 тыс. руб.;
2022 год - 37 245,10 тыс. руб.;
2023 год - 37 245,10 тыс. руб.;
2024 год - 37 245,10 тыс. руб.;
2025 год - 37 245,10 тыс. руб.
1. Отношение объема просроченной кредиторской
задолженности
муниципальных
образований
Тайшетского района к общему объему расходов
бюджетов муниципальных образований Тайшетского
района (нулевое значение);
2. Коэффициент сбалансированности бюджетов
поселений равен 1.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В соответствий с законодательством Российской Федерации в состав муниципального
образования "Тайшетский район" входят 28 муниципальных образований (далее поселения), из них 6 городских и 22 сельских. Неравномерность распределения налоговой
базы по упомянутым муниципальным образованиям, связанная с различиями в уровне
социально-экономического развития, территориальном расположении, демографическом
положении и рядом других объективных факторов, обуславливает значительную
дифференциацию бюджетной обеспеченности. Наблюдается разрыв между наименее и
наиболее обеспеченными муниципальными образованиями Тайшетского района. Такая
ситуация требует активных действий администрации Тайшетского района по созданию
равных финансовых возможностей для органов местного самоуправления поселений по
эффективному осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения.
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - важнейший инструмент
обеспечения конституционных прав граждан по равной доступности для них качественных
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муниципальных услуг вне зависимости от места постоянного проживания на территории
Тайшетского района.
Из районного бюджета бюджетам поселений предоставляются межбюджетные
трансферты в формах, установленных статьей 135 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в соответствии с законом Иркутской области от 22.10.2013г. № 74-03 "О
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты'1.
Разработанные
методики
предусматривают
распределение
межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений преимущественно посредством формул.
Непосредственное распределение конкретных видов межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений утверждается решением Думы Тайшетского района о районном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Своевременное
перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений позволяет
обеспечить устойчивое исполнение бюджетов поселений, не допустить возникновения
кассовых разрывов и дает возможность стабильного финансирования первоочередных
расходных обязательств поселений.
Новации бюджетного законодательства, а также изменения, предлагаемые на
федеральном уровне в части перераспределения полномочий между местными органами
власти, влияют на уже сложившиеся межбюджетные взаимоотношения. Поэтому
нормативно-правовое регулирование в данной сфере деятельности должно быть продолжено.
В области межбюджетных отношений с органами местного самоуправления
поселений до сих пор не удалось решить ряд проблем, не позволяющих району добиться
более высоких показателей качества управления муниципальными финансами:
недостаточная заинтересованность органов местного самоуправления поселений в
наращивании собственной доходной базы в условиях высокой степени зависимости от
финансовой помощи из районного бюджета;
наличие неучтенных и бесхозяйных объектов недвижимости;
невысокий уровень качества управления муниципальными финансами.
Подпрограмма предусматривает реализацию мер финансовой поддержки бюджетов
поселений в целях повышения уровня их бюджетной обеспеченности и сбалансированности,
укрепления финансовой базы для исполнения расходных обязательств органами местного
самоуправления и устойчивого социально-экономического развития поселений, повышения
финансовой устойчивости поселений.
Реализация комплекса намеченных мероприятий Подпрограммы призвана создать
условия для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Тайшетского
района, а также обеспечить финансирование первоочередных социальных расходов в целях
недопущения ухудшения социально-экономической ситуации поселений.
В течение срока реализации Подпрограммы предполагается проведение ежегодного
анализа и оценки сбалансированности бюджетов поселений, подготовка предложений по
совершенствованию предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета
бюджетам поселений.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью
Подпрограммы
является
повышение
финансовой
устойчивости
муниципальных образований, находящихся на территории Тайшетского района.
Для достижения указанной цели предусмотрены следующие задачи:
1. Эффективное управление районным фондом финансовой поддержки поселений.
2. Создание равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств
муниципальных образований Тайшетского района.
Подпрограмма рассчитана на 6 лет. Сроки реализации Подпрограммы: 2020 - 2025
годы.
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Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляются путем
скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам
финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы.
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем реализации комплекса
мероприятий по следующим направлениям:
1. решение задачи "Эффективное управление районным фондом финансовой поддержки
поселений" обеспечивается путем реализации мероприятия:
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тайшетского
района.
Инструментом реализации основного мероприятия является предоставление дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Тайшетского района из районного
фонда финансовой поддержки бюджетов поселений.
2. решение задачи "Создание равных условий для устойчивого исполнения расходных
обязательств муниципальных образований Тайшетского района" обеспечивается путем
реализации мероприятия:
обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Тайшетского
района.
Мероприятие направлено на обеспечение финансирования расходных обязательств в
целях недопущения ухудшения социально-экономической ситуации поселений.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы, ожидаемый конечный результат
реализации основных мероприятий и целевые показатели Подпрограммы, на достижение
которых оказывается влияние, приведены в приложении 1 к Подпрограмме.
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Своевременное и в полном объеме реализация Подпрограммы позволит:
повысить уровень бюджетной обеспеченности бюджетов поселений и финансовую
устойчивость бюджетов поселений;
повысить эффективность использования средств бюджетов муниципальных
образований;
обеспечить выполнение расходных обязательств муниципальных образований в
соответствии с вопросами местного значения и не допустить наращивание просроченной
кредиторской задолженности.
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит достичь следующих
результатов:
1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных
образований Тайшетского района к общему объему расходов бюджетов муниципальных
образований Тайшетского района - нулевое значение.
2. Коэффициент сбалансированности бюджетов поселений равен 1.
Данный показатель рассчитывается по формуле соотношение доходов за отчетный год
к расходам, где:
доходы - поступление доходов (условно нецелевые);
расходы - расходы, направленные на исполнение собственных полномочий.
Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании оценки
исполнения бюджета муниципального образования до конца финансового года с учетом
прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета (оценка
сбалансированности бюджетов поселений).
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Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным и
качественным показателям, характеризующим полное и своевременное решение задач
Подпрограммы,
Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы приведены в
приложении 2 к Подпрограмме.
Информация о степени достижения показателей результативности реализации
Подпрограммы анализируется на основании отчета об исполнении районного бюджета и
оценок исполнения бюджетов муниципальных образований до конца финансового года с
учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджетов
(оценка сбалансированности бюджетов поселений).
Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ
Муниципальное регулирование, направленное на достижение цели и задач
Подпрограммы, осуществляется на основании следующих основных нормативных правовых
актов:
закон Иркутской области от 22.10.2013 г. № 74-03 "О межбюджетных трансфертах и
нормативах отчислений доходов в местные бюджеты";
решение Думы Тайшетского района на соответствующий финансовый год и плановый
период;
решение Думы Тайшетского района "О внесении изменений в решение Думы
Тайшетского района на соответствующий финансовый год и плановый период".
Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Расходы на реализацию Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств
районного бюджета.
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы в 2020 - 2025 годах составит
629 379,50 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе
исполнения районного бюджета.
Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятие
представлена в приложении 3 к Подпрограмме.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложении 4 к
Подпрограмме.
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Приложение 1
к Подпрограмме "Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
муниципальных образований Тайшетского района” на 2020 - 2025 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА" НА
2020 - 2025 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" НА 2020 - 2025 ГОДЫ
Срок

Целевые показатели
Ожидаемый конечный результат
начала
окончания
реализации Подпрограммы,
Подпрограммы, на достижение
№
реализации реализации
основного мероприятия
которых оказывается влияние
п/п
(мес./год)
(мес./год)
7
5
1
2
4
6
3
Цель: Повышение финансовой устойчивости муниципальных образований, находящихся на территории Тайшетского района
1 Задача 1. Эффективное управление районным фондом финансовой поддержки поселений
Отношение объема
Финансовое
01.01.2020
31.12.2025 Отношение объема просроченной
1.1 Основное мероприятие
кредиторской
задолженности
просроченной
кредиторской
"Выравнивание
управление
задолженности муниципальных
муниципальных образований
бюджетной
Тайшетского района к общему
образований Тайшетского
обеспеченности
района к общему объему
муниципальных
объему расходов бюджетов
расходов бюджетов
муниципальных образований
образований Тайшетского
муниципальных образований
Тайшетского района (нулевое
района"
Тайшетского района
значение)
2 Задача 2. Создание равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Тайшетского района
2.1 Основное мероприятие
01.01.2020
31.12.2025 Коэффициент сбалансированности Коэффициент
Финансовое
бюджетов поселений равен 1.
сбалансированности бюджетов
управление
"Обеспечение
поселений
сбалансированности
бюджетов муниципальных
образований Тайшетского
района"
Наименование цели
Подпрограммы, задачи,
основного мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель
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Приложение 2
к Подпрограмме "Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
муниципальных образований Тайшетского района" на 2020 - 2025 годы
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА" НА
2020 - 2025 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" НА 2020 - 2025 ГОДЫ
Значения целевых показателей

№
п/п

Наименование целевого
показателя

Ед.
изм.

2018 год

1

2

3

4

2019 год
оценка
5

1

Отношение объема просроченной
кредиторской задолженности
муниципальных образований
Тайшетского района к общему объему
расходов бюджетов муниципальных
образований Тайшетского района

%

0,0

2

Коэффициент сбалансированности
бюджетов поселений

ед.

1

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

6

7

8

9

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

1

1

1

1

1

1
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Приложение 3
к Подпрограмме "Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
муниципальных образований Тайшетского района" на 2020 - 2025 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА" НА
2020 - 2025 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" НА 2020 - 2025 ГОДЫ
Расходы на мероприятие
Ед.
Ср ок
Источник
финансиро изм.
реализации
вания
мероп]эиятия
Наименование
Ответственный
№
по
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
цели, задачи,
за реализацию
с
п/п
мероприятия
мероприятия
(дата, (дата,
месяц, месяц,
год)
год)
10
12
5
6
7
8
9
11
3
4
1
2
Цель: Повышение финансовой устойчивости муниципальных образований, находящихся на территории Тайшетского района
1.
Задача 1. Эффективное управление районным фондом финансовой поддержки поселений
Финансовое
01.01. 31.12. Районный тыс. 68 326,20 67 626,20 67 626,20 67 626,20 67 626,20
1.1 Основное мероприятие
2025
бюджет
1.1 "Выравнивание
управление
2020
руб.
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований
Тайшетского района"
Финансовое
01.01. 31.12. Районный тыс. 67 642,90 66 949,90 66 949,90 66 949,90 66 949,90
1.1.1 Мероприятие 1.1.1
2025
руб.
"Выравнивание уровня
управление
2020
бюджет
бюджетной
обеспеченности
поселений Иркутской
области, входящих в
состав Тайшетского

2025 год

13

67 626,20

66 949,90
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района"
01.01.
Финансовое
1.1.2 Мероприятие 1.1.2
"Выравнивание уровня
управление
2020
бюджетной
обеспеченности
поселений Тайшетского
района"
1.2 ИТОГО объем финансирования по задаче 1:
2
2.1

2.1.1

2.2
3

31.12.
2025

Районный
бюджет

тыс.
руб.

683,30

676,30

676,30

676,30

Районный тыс. 68 326,20 67 626,20 67 626,20 67 626,20
бюджет
руб.
Задача 2. Создание равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований
Основное мероприятие
Финансовое
01.01. 31.12. Районный тыс. 36 696,80 37 245,10 37 245,10 37 245,10
2.1. ’’Обеспечение
2025
управление
2020
бюджет
руб.
сбалансированности
бюджетов
муниципальных
образований
Тайшетского района"
Мероприятие 2.1.1
Финансовое
01.01. 31.12. Районный тыс. 36 696,80 37 245,10 37 245,10 37 245,10
2020
"Предоставление иных
2025
управление
бюджет
руб.
межбюджетных
трансфертов бюджетам
поселений из районного
бюджета"
ИТОГО объем финансирования по задаче 2:
Районный тыс. 36 696,80 37 245,10 37 245,10 37 245,10
руб.
бюджет
105 023,00 104 871,30 104 871,30 104 871,30
ИТОГО объем финансирования в целом по Подпрограмме
Районный тыс.
бюджет
руб..

676,30

676,30

67 626,20

67 626,20

Тайшетского района
37 245,10 37 245,10

37 245,10

37 245,10

37 245,10

37 245,10

104 871,30

104 871,30
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Приложение 4
к Подпрограмме "Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
муниципальных образований Тайшетского района”
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА" НА
2020 - 2025 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" НА 2020 - 2025 ГОДЫ
Ответственный
исполнитель

1
Финансовое
управление

Объем финансирования, тыс. руб.

Источник
финансирования

за весь
период
реализации
муниципальной
программы
3
2
Всего, в том числе:
629 379,50
районный бюджет

629 379,50

в том числе по годам
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

4
105 023,00

5
104 871,30

6
104 871,30

7
104 871,30

8
104 871,30

9
104 871,30

105 023,00

104 871,30

104 871,30

104 871,30

104 871,30

104 871,30
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