АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА
Тверская область
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2018

п. Сонково

№ 4-па

О внесении изменений в Постановление
администрации Сонковского района
Тверской области от 14.12.2016 № 158-па
«Об утверждении муниципальной
программы «Управление финансами
Сонковского района Тверской области
на 2017-2022 годы»
В соответствии Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
Сонковский район Тверской области», утвержденном Собранием депутатов Сонковского
района Тверской области от 30.05.2013 № 93 (с изменениями и дополнениями),
администрация Сонковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить муниципальную программу муниципального образования Сонковский
район Тверской области «Управление финансами Сонковского района Тверской
области на 2017 - 2022 годы» в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года, и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Сонковского района Тверской
области в телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы Сонковского района

Н.И. Георгиевская

Приложение
к постановлению администрации Сонковского
района Тверской области
от 15.01.2018 № 4-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление финансами Сонковского района Тверской области
на 2017-2022 годы»

п. Сонково
2017 год

Паспорт
муниципальной программы
«Управление финансами Сонковского района Тверской области»
Наименование муниципальной Муниципальная программа «Управление финансами
программы
Сонковского района Тверской области на 2017-2022
годы»
Главный администратор
Финансовый отдел администрации Сонковского района
муниципальной программы
Тверской области
Администраторы
Финансовый отдел администрации Сонковского района
муниципальной программы
Тверской области
Срок реализации
2017-2022 годы
муниципальной программы
Цели программы
Обеспечение
финансовой
устойчивости
и
эффективности
управления
средствами бюджета
Сонковского района Тверской области на 2017-2022
годы.
Подпрограммы
Подпрограмма 1. Обеспечение краткосрочной и
долгосрочной сбалансированности и стабильности
бюджета муниципального образования Сонковский район
Тверской области
Подпрограмма 2. Повышение эффективности
бюджетных расходов консолидированного бюджета
Сонковского района Тверской области
Обеспечивающая подпрограмма
Ожидаемые результаты
Снижение
уровня дефицита
бюджета и
реализации муниципальной
муниципального долга.
программы
Увеличение
поступлений в местный бюджет
налоговых и неналоговых доходов.
Снижение доли расходов консолидированного
бюджета Сонковского района Тверской области в части
расходов
на
содержание
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
Сонковский район Тверской области и муниципальных
образований, входящих
в состав муниципального
образования Сонковский район Тверской области в
общем объеме расходов консолидированного бюджета.
Увеличение доли расходов консолидированного
бюджета Сонковского района Тверской области на
увеличение стоимости основных средств в общем
объеме расходов консолидированного бюджета.
Повышение квалификации финансовых работников

Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы по
годам ее реализации в
разрезе подпрограмм

Всего: 39 567,38 тыс. руб.
Подпрограмма 1 - 0
Подпрограмма 2 – 14 212,8 тыс. руб.
Обеспечивающая подпрограмма – 25 354,5 тыс. руб.
В т.ч.
2017 год – 6 465,0
Подпрограмма 1 - 0
Подпрограмма 2 – 2 360,4 тыс. руб.
Обеспечивающая подпрограмма – 4 104,6 тыс. руб.
2018 год – 6 712,1 тыс. руб.
Подпрограмма 1 - 0
Подпрограмма 2 – 2 377,2 тыс. руб.
Обеспечивающая подпрограмма – 4 334,9 тыс. руб.
2019 год – 6 732,1 тыс. руб.
Подпрограмма 1 - 0
Подпрограмма 2 – 2 377,2 тыс. руб.
Обеспечивающая подпрограмма – 4 354,9 тыс. руб.
2020 год – 6 732,1 тыс. руб.
Подпрограмма 1 - 0
Подпрограмма 2 – 2 377,2 тыс. руб.
Обеспечивающая подпрограмма – 4 354,9 тыс. руб.
2021 год – 6 463,0 тыс. руб.
Подпрограмма 1 - 0
Подпрограмма 2 – 2 360,4 тыс. руб.
Обеспечивающая подпрограмма – 4 102,6 тыс. руб.
2022 год – 6 463,0 тыс. руб.
Подпрограмма 1 - 0
Подпрограмма 2 – 2 360,4 тыс. руб.
Обеспечивающая подпрограмма – 4 102,6 тыс. руб.

Подраздел 1
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
В соответствии с Уставом муниципального образования Сонковский район Тверской
области администрация Сонковского района обеспечивает комплексное социальноэкономическое развитие района, выполняет полномочия, определенные ст.15
федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в т.ч. формирует и исполняет
бюджет района, осуществляет контроль за исполнением данного бюджета.
Муниципальная программа «Управление финансами Сонковского района Тверской
области на 2017-2022 годы» направлена на повышение эффективности управления
средствами бюджета Сонковского района Тверской области.
В последние годы в муниципальном образовании Сонковский район Тверской
области был предпринят ряд мер, направленных на совершенствование управления
муниципальными финансами.
В результате предпринятых мер удалось добиться следующих положительных
результатов:

 осуществлен переход на казначейское исполнение местного бюджета;
 создано все необходимое правовое регулирование для организации в
муниципальном образовании бюджетного процесса;
 осуществлен переход к среднесрочному финансовому планированию и
утверждению местного бюджета на 3 года;
 ежегодно формируется реестр расходных обязательств муниципального
образования Сонковский район Тверской области;
 сформированы ведомственные перечни муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями;
 утверждены требования к качеству муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями;
 для муниципальных учреждений утверждаются муниципальные задания;
 в соответствие с требованиями федерального законодательства создана
контрольно-счетная палата Сонковского района;
 проведена работа по распределению муниципальных учреждений между типами
(казенное, бюджетное, автономное);
 со специалистами органов местного самоуправления и муниципальных учреждения
проведена разъяснительная работа по вопросам совершенствования правового
положения муниципальных учреждений в соответствии с федеральными
требованиями.
Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы
До настоящего времени сохраняется ряд проблем, некоторые из которых в
результате финансового кризиса еще более обострились. В частности:
 недостаточно успешно удается использовать возможности по увеличению
поступлений в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов;
 по ряду отраслей вызывает трудности переход к определению объемов
бюджетного
финансирования
муниципальным
учреждениям
на
основе
нормативных затрат;
 сохраняется потребность в повышении квалификации финансовых работников.
Основные направления решения проблем
Основные направления решения проблем в сфере управления финансами
муниципального образования Сонковский район Тверской области:
переход на формирование и исполнение консолидированного бюджета Сонковского
района Тверской области на основе муниципальных программ,
мобилизация доходов муниципального образования Сонковский район Тверской
области и поселений Сонковского района,
создание условий для оказания качественных муниципальных услуг.
Подраздел 2. Цель муниципальной программы
Муниципальная программа «Управление финансами Сонковского района Тверской
области на 2017-2022 годы» направлена на достижение цели «Обеспечение финансовой
устойчивости и эффективности управления средствами бюджета муниципальных
образований Сонковского района Тверской области»
Показатели, характеризующие достижение поставленной цели являются:
 Снижение уровня дефицита бюджета.
 Увеличение поступлений в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов.

 Снижение
доли расходов консолидированного бюджета Сонковского района
Тверской области в части расходов на содержание органов местного
самоуправления
муниципального образования Сонковский район Тверской
области и муниципальных образований, входящих в состав Сонковского района
Тверской области в общем объеме расходов консолидированного бюджета.
 Увеличение доли расходов консолидированного бюджета Сонковского района
Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме
расходов консолидированного бюджета.
 Повышение квалификации финансовых работников.
Подраздел 3 Подпрограммы
Реализация муниципальной программы связана
подпрограмм:

с выполнением

следующих

Подпрограмма 1 Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и
стабильности бюджета муниципального образования Сонковский район Тверской области
Подпрограмма 2 Повышение эффективности бюджетных расходов консолидированного
бюджета Сонковского района Тверской области
Подпрограмма 1 Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности
и стабильности бюджета муниципального образования Сонковский район
Тверской области
Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 1 «Обеспечение краткосрочной и долгосрочной
сбалансированности и стабильности бюджета муниципального образования Сонковский
район Тверской области связана с решением следующих задач:
а) задача 1: Повышение сбалансированности бюджета Сонковского района и
эффективности его исполнения.
б) задача 2: Применения программного метода при формировании бюджета МО
Сонковский район Тверской области.
в) задача 3: Повышение прозрачности и доступности информации о муниципальных
финансах.
Решение задачи 1 оценивается с помощью следующих показателей:
 Рост налоговые и неналоговые доходы бюджета Сонковского района;
 Темп роста налоговых доходов (без учета доходов по дополнительному
нормативу);
 Отношение дефицита к доходам бюджета (без учета безвозмездных поступлений и
доходов по дополнительным нормативам).
Решение задачи 2 оценивается с помощью следующих показателей:
 количество муниципальных программ, разработанных органами местного
самоуправления района;
 доля расходов местного бюджета по принятым в Сонковском районе бюджетным
программам.

Решение задачи 3 оценивается с помощью следующих показателей:
 размещение
отчета о реализации муниципальных программ за отчетный
финансовый год на официальном сайте администрации Сонковского района в
телекоммуникационной сети Интернет
Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих
мероприятий подпрограммы 1:
а) административное мероприятие 1.001: Создание и обеспечение деятельности
межведомственной комиссии по укреплению финансовой и налоговой дисциплины;
б) административное мероприятие 1.002: Анализ уровня дефицита бюджета и
муниципального долга;
в) административное мероприятие 1.003: Мониторинг состояния просроченной
кредиторской задолженности муниципальных учреждений;
г) мероприятие 1.004: Обеспечение обслуживания муниципального долга.
Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих
административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1:
а) административное мероприятие 2.001: Разработка, экспертиза и утверждение
муниципальных программ на стадии составления проекта местного бюджета;
б) административное мероприятие 2.002: Обоснование объема бюджетных
ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальной программы;
в) административное мероприятие 2.003: Ежеквартальный мониторинг реализации
муниципальных программ.
Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих
административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1:
а) административное мероприятие 3.001: Размещение информации о местном
бюджете в средствах массовой информации и сети Интернет;
б)
административное
мероприятие
3.002:
Размещение
информации
о
муниципальных программах и их реализации в сети Интернет.
Выполнение каждого административного мероприятия подпрограммы 1 оценивается
с помощью показателей, перечень которых и их значение по годам реализации
муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей программе
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы
1, составляет 0 тыс. рублей
в т.ч. по годам в разрезе задач, объем бюджетных ассигнований приведен в таблице 1:
таблица 1
№
п/п

Задачи
подпрограммы

1
Задача 1
2
Задача 2
3
Задача 3
Итого тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований по годам
реализации муниципальной программы тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Всего
тыс.
руб.
0
0
0
0

Бюджетные
ассигнования
для
выполнения
мероприятий
подпрограммы
осуществляются в соответствии с кассовым планом на год, либо на основании заявок на
финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Подпрограмма 2 Повышение эффективности бюджетных расходов
консолидированного бюджета Сонковского района Тверской области
Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов
консолидированного бюджета Сонковского района Тверской области» связана с
решением следующих задач:
а) задача 1: Оценка принятых расходных обязательств, отказ от обязательств не
обеспеченных реальными доходами бюджета
б) задача 2 Осуществление финансового контроля над использованием бюджетных
средств
в) задача 3: Создание условий для эффективного управления местными бюджетами
городского и сельских поселений Сонковского района Тверской области
Решение задачи 1 оценивается с помощью следующих показателей:
 расходы консолидированного бюджета Сонковского района Тверской области;
 расходы консолидированного бюджета Сонковского района Тверской области в
части увеличения стоимости основных средств (объем бюджета развития);
 расходы консолидированного бюджета Сонковского района Тверской области в
части расходов на содержание органов местного самоуправления;
Решение задачи 2 оценивается с помощью следующих показателей:
 количество проведенных контрольных мероприятий;
 количество выявленных нарушений.
Решение задачи 3 оценивается с помощью следующих показателей:
 доля расходов бюджета городского поселения Сонковского
функционирование местной администрации
 доля расходов бюджетов сельских поселений Сонковского
функционирование местных администраций

района

на

района

на

Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих
административных мероприятий подпрограммы 2:
а) административное мероприятие 1.001: Мониторинг эффективности бюджетных
расходов;
б) административное мероприятие 1.002: Анализ эффективности расходов
консолидированного бюджета в части увеличения стоимости основных средств (объем
бюджета развития);
в) административное мероприятие 1.003: Анализ эффективности расходов
консолидированного бюджета Сонковского района Тверской области в части расходов на
содержание органов местного самоуправления;
Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих
административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2:

а) административное мероприятие 2.001.: Осуществление предварительного
финансового контроля - в ходе составления проекта бюджета и сводной бюджетной
росписи и других процедур санкционирования расходов;
б) административное мероприятие 2.002: Проведение
текущего финансового
контроля – в ходе подтверждения принятых бюджетных обязательств, контроль целевого
использования, при совершении операций со средствами бюджета распорядителей и
получателей средств бюджета.
Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих
административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2:
а) административное мероприятие 3.001 Разработка нормативных документов о
порядке предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
б) административное мероприятие 3.002 МБТ на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений
в) административное мероприятие 3.003 Мониторинг кредиторской задолженности
бюджетов поселений Сонковского района
Выполнение каждого административного мероприятия подпрограммы 2 оценивается
с помощью показателей, перечень которых и их значение по годам реализации
муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей программе
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы
2, составляет 14 212,8 тыс. рублей
в т.ч. по годам в разрезе задач, объем бюджетных ассигнований приведен в таблице 2
таблица 2
№
п/п

Задачи
подпрограммы

1
Задача 1
2
Задача 2
3
Задача 3
Итого тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации
муниципальной программы
тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 360,4 2 377,2 2 377,2 2 377,2 2 360,4 2 360,4
2 360,4 2 377,2 2 360,4 2 377,2 2 360,4 2 360,4

Всего
тыс.
руб.
0
0
14 212,8
14 212,8

Бюджетные
ассигнования
для
выполнения
мероприятий
подпрограммы
осуществляется в соответствии с кассовым планом на год, либо на основании заявок на
финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Подраздел 4 Обеспечивающая подпрограмма
В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение следующих
мероприятий:
а) обеспечение деятельности финансового отдела администрации Сонковского
района Тверской области.
Выполнение
мероприятия «Обеспечение деятельности
финансового отдела
администрации Сонковского района» оценивается с помощью показателя качество
финансового менеджмента.
Значение показателей
мероприятий по годам реализации муниципальной
программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора
муниципальной программы, выделенная на период реализации муниципальной
программы, составляет 25 354,5 тыс. рублей
Расходы на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы
по годам реализации муниципальной программы в разрезе кодов бюджетной
классификации приведены в приложении 1 к настоящей программе.
Сроки реализации программы
2017-2022 годы
Подраздел 5 Механизм управления и мониторинга реализации
муниципальной программы
Управление реализацией муниципальной программы
Механизм
управления
муниципальной
программой
представляет
собой
скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных
мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей.
Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий
муниципальной программы осуществляет администратор муниципальной программы –
финансовый отдел администрации Сонковского района Тверской области в соответствии
с установленным порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ.
Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и
методы управления реализацией муниципальной программы.
Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией
муниципальной программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами
мероприятий по реализации муниципальной программы.
Основным исполнителем муниципальной программы является финансовый отдел
администрации Сонковского района Тверской области (далее – исполнитель)
Исполнитель муниципальной программы в целях достижения показателей
результатов и реализации мероприятий муниципальной программы:
а) обеспечивают разработку нормативных правовых актов, планов, необходимых
для реализации мероприятий муниципальной программы;
б) осуществляют разработку технических заданий и размещают заказы на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг в установленном порядке;
в) обеспечивают формирование и представление необходимой документации для
осуществления финансирования за счет средств бюджета муниципального образования;
г) подготавливают отчетные сведения по реализации муниципальной программы.
В течение всего периода реализации муниципальной программы:
а) расходы на реализацию муниципальной программы подлежат включению в
бюджет муниципального образования в объеме, предусмотренном в ее действующей
редакции, на соответствующие финансовые годы;
б) параметры муниципальной программы учитываются при подготовке ежегодных
отчетов о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Мониторинг реализации муниципальной программы
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством
регулярного сбора, анализа и оценки:
а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной
программы.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение
всего периода ее реализации и предусматривает:
а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями и
исполнителями администратора муниципальной
программы ежегодного плана
мероприятий по реализации муниципальной программы;
б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по
реализации муниципальной программы;
в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный
финансовый год;
Администратор муниципальной
программы формирует отчет о реализации
муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.
Администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности
реализации муниципальной программы.
В срок до 15 марта года, следующего за отчетным администратор муниципальной
программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный
финансовый год на экспертизу в финансовый отдел администрации Сонковского района,
в отдел экономики и муниципального заказа администрации Сонковского района.
Подраздел 6 Оценка рисков реализации муниципальной программы
На реализацию Программы могут оказать влияние внешние и внутренние факторы.
К внешним рискам можно отнести:
 изменение объема финансового обеспечения Программы;
Внутренние риски, которые могут оказать влияние на реализацию Программы:
 недостаточная гибкость Программы к изменению социально-экономических
условий, как в муниципальном образовании, так и в регионе.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков
планируется:
 своевременно реагировать на все изменения социально-экономических условий в
муниципальном образовании.

Приложение к
муниципальной программе
«Управление финансами
Сонковского района Тверской
области на 2017-2022 годы»
Характеристика муниципальной программы муниципального образования Сонковский район Тверской области
«Управление финансами Сонковский район Тверской области на 2017-2022 годы»
(наименование муниципальной программы)
Главный администратор (администратор) муниципальной программы - финансовый отдел администрации
Сонковского района Тверской области
Принятые обозначения и
сокращения:
1.Программа - муниципальная программа муниципального образования Тверской области

Коды бюджетной классификации

2017

2018

2019

2020

2021

2022

20

21

22

23

24

25

26

27

6465,0

6712,1

6732,1

6732,1

6463,0

6463,0

39567,3

2022

0

0

0

0

0

0

21145,5

1829,9

1112,1

300

200

100

Цель программы
Обеспечение
финансовой
устойчивости и
эффективности
управления
средствами
бюджета
Сонковского
района Тверской
области на 20172022 годы.
Показатель 1 цели
программы:
Снижение уровня
дефицита
бюджета
Показатель 2 цели
программы:
Увеличение
поступлений в
местный бюджет
налоговых и
неналоговых
доходов.

тыс. руб.

Программа , всего
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код
админи
стратор
а
програм
мы

Цели программы,
подпрограммы,
задачи
подпрограммы,
мероприятия
подпрограммы,
административные
мероприятия и их
показатели

Единица измерения

2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования
Тверской области
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2,3

2,3

2

2

2

0,0

0,0

0,0

2022

12

2,3

0,0
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0,0

0

2

0
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0
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0

0,0
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2

0
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1

0,0
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0
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тыс. руб.
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2 0

%

0

%

6

0,0

тыс. руб.

Показатель 3 цели
программы:
Снижение доли
расходов
консолидированног
о бюджета
Сонковского
района Тверской
области в части
расходов на
содержание
органов местного
самоуправления
муниципального
образования
Сонковский район
Тверской области
и муниципальных
образований,
входящих в состав
муниципального
образования
Сонковский район
Тверской области в
общем объеме
расходов
консолидированног
о бюджета.
Показатель 4 цели
программы:
Увеличение доли
расходов
консолидированног
о бюджета
Сонковского
района Тверской
области на
увеличение
стоимости
основных средств
в общем объеме
расходов
консолидированног
о бюджета.
Показатель цели
программы 2:
Повышение
квалификации
финансовых
работников
Подпрограмма 1.
Обеспечение
краткосрочной и
долгосрочной
сбалансированност
и и стабильности
бюджета
муниципального
образования
Сонковский район
Тверской области
Задача 1.
Повышение
сбалансированност
и бюджета
Сонковского
района и
эффективности его
исполнения.
Показатель 1.1
"Рост налоговых и
неналоговых
доходов бюджета
Сонковского
района"
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%
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0,0

0,0
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да
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1,0

0,5

0

0

0

0

2022

да

4

да/нет

0,0

да

шт

24

да/нет

Показатель 1.2.
"Темп роста
налоговых доходов
(без учета доходов
по допнормативу)"
Показатель 1.3.
"Сокращение
отношения
дефицита бюджета
к доходам бюджета
(без учета
безвозмездных и
доходов по
допнормативам)"
Административно
е мероприятие
1.001 "Создание и
обеспечение
деятельности
межведомственной
комиссии по
укреплению
финансовой и
налоговой
дисциплины"
Показатель
административно
го мероприятия
1.001: Количество
заседаний
комиссий
Административно
е мероприятие
1.002 Анализ
уровня дефицита
бюджета и
муниципального
долга
Показатель
административно
го мероприятия
1.002:
Муниципальный
долг Сонковского
района на конец
текущего
финансового долга
Показатель
административно
го мероприятия
1.002: Отношение
муниципального
долга Сонковского
района к доходам
бюджета
Сонковского
района без учета
безвозмездных
поступлений на
конец текущего
финансового года
Административно
е мероприятие
1.003: Мониторинг
состояния
просроченной
кредиторской
задолженности
муниципальных
учреждений
Показатель
административно
го мероприятия
1.003: Отношение
просроченной
кредиторской
задолженности к
расходам бюджета
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17,0

17,0

17,0

да/нет

да

да

да

да

да

да

%

100

100

100

100

100

100

Показатель
административно
го мероприятия
1.003 Количество
исковых
требований к
бюджету
Сонковского
района по
взысканию
просроченной
кредиторской
задолженности
Мероприятие
1.004 Обеспечение
обслуживания
муниципального
долга
Показатель
мероприятия
1.004: Доля
расходов на
обслуживание
муниципального
долга в расходах
бюджета
Сонковского
района
Задача 2.
Применение
программного
метода
формирования и
исполнения
бюджета МО
Сонковский район
Тверской области.
Показатель 2.1:
Доля расходов
местного бюджета
по принятым в
Сонковском районе
бюджетным
программам
Показатель 2.1:
Количество
муниципальных
программ,
разработанных
органами местного
самоуправления
района
Административно
е мероприятие
2.001: Разработка,
экспертиза и
утверждение
муниципальных
программ на
стадии
составления
проекта местного
бюджета.
Показатель
административно
го мероприятия
2.001: Доля
отраслей
экономики района,
охваченных
программами
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Административно
е мероприятие
2.002:
Обоснование
объема бюджетных
ассигнований,
выделяемых на
реализацию
муниципальной
программы
Показатель
административно
го мероприятия
2.002: Сокращение
расходов бюджета
муниципального
образования, не
обеспеченных
мероприятиями
муниципальных
программ
Административно
е мероприятие
2.003:
Ежеквартальный
мониторинг
реализации
муниципальных
программ.
Показатель
административно
го мероприятия
2.003: Сокращение
не выполненных
показателей
муниципальных
программ
Задача 3.
Повышение
прозрачности и
доступности
информации о
муниципальных
финансах.
Показатель 3.1:
Размещение
отчета о
реализации
муниципальной
программы за
отчетный
финансовый год на
официальном
сайте
администрации
Сонковского
района в
телекоммуникацио
нной сети Интернет
Административно
е мероприятие
3.001: Размещение
информации о
формировании,
исполнении
местного бюджета
в средствах
массовой
информации и сети
Интернет
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да

да

да

14

14

14

14

2377,2

2377,2

2360,4

2360,4

14212,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

195 694,4

194 683,8

192 564,7

192 101,2

192 101,2

1 163 014,5

2 286,3

4 001,0

2 286,3

4 894,2

4 894,2

23 256,2

32 331,5

32 364,3

32 564,3

29 533,0

29 533,0

184 411,4

2022

9

да

0,0

9

2377,2

да
14

8

0

28 085,3

0

4 894,2

0

195 869,2

0

0

0

2360,4

0

7

0

да

2

8

4

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

шт

2 0

да/нет

0

шт

6

Показатель
административно
го мероприятия
3.001: Количество
публикаций в
средствах
массовой
информации и сети
Интернет о
формировании,
исполнении
местного бюджета
Административно
е мероприятие
3.002: Размещение
информации о
муниципальных
программах и их
реализации в сети
Интернет
Показатель
административно
го мероприятия
3.002: Количество
муниципальных
программ и отчетов
об их выполнении в
сети Интернет
Подпрограмма 2
Повышение
эффективности
бюджетных
расходов
консолидированног
о бюджета
Сонковского
района Тверской
области
Задача 1: Оценка
принятых
расходных
обязательств,
отказ от
обязательств не
обеспеченных
реальными
доходами бюджета
Показатель 1.1:
Расходы
консолидированног
о бюджета
Сонковского
района Тверской
области;
Показатель 1.2:
Расходы
консолидированног
о бюджета
Сонковского
района Тверской
области в части
увеличения
стоимости
основных средств
(объем бюджета
развития);
Показатель 1.3:
Расходы
консолидированног
о бюджета
Сонковского
района Тверской
области в части
расходов на
содержание
органов местного
самоуправления;

да/нет

да

да

да

да

да

да

да/нет

да

да

да

да

да

да

да/нет

да

да

да

да

да

да

да/нет

да

да

да

да

да

да

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

тыс. руб.
шт
шт

Административно
е мероприятие
1.001: Мониторинг
эффективности
бюджетных
расходов;
Показатель
административно
го мероприятия
1.001: Сокращение
неэффективных
расходов
консолидированног
о бюджета
Сонковского
района тверской
области
Административно
е мероприятие
1.002: Анализ
эффективности
расходов
консолидированног
о бюджета в части
увеличения
стоимости
основных средств
(объем бюджета
развития)
Административно
е мероприятие
1.003. Анализ
эффективности
расходов
консолидированног
о бюджета
Сонковского
района Тверской
области в части
расходов на
содержание
органов местного
самоуправления;
Показатель
административно
го мероприятия
1.003. Сокращение
доли не
эффективных
расходов
консолидированног
о бюджета
Сонковского
района Тверской
области на
содержание
органов местного
самоуправления
Задача 2:
Осуществление
финансового
контроля за
использованием
бюджетных
средств
Показатель 2.1:
Количество
проведенных
контрольных
мероприятий
Показатель 2.2:
Количество
выявленных
нарушений.

да

да

да

да

5

5

5

5

5

да

да

да

да

да

6

6

6

6

6

2377,2

2377,2

2377,2

2360,4

2360,4

15,3

20,2

9,4

27,2

27,2

27,2

14212,8

да

2360,4

%

6

тыс. руб.

да

шт

5
да/нет

да

да/нет

Административно
е мероприятие
2.001:
Осуществление
предварительного
финансового
контроля– в ходе
составления
проекта бюджета и
сводной
бюджетной
росписи и других
процедур
санкционирования
расходов;
Показатель
административно
го мероприятия
2.001: Количество
проведенных
контрольных
мероприятий
Административно
е мероприятие
2.002: Проведение
текущего
финансового
контроля – в ходе
подтверждения
принятых
бюджетных
обязательств,
контроль целевого
использования, при
совершении
операций со
средствами
бюджета
распорядителей и
получателей
средств бюджета
Показатель
административно
го мероприятия
2.002: Количество
проведенных
мероприятий
текущего
финансового
контроля
Задача 3:
Создание условий
для эффективного
управления
местными
бюджетами
городского и
сельских
поселений
Сонковского
района Тверской
области
Показатель 3.1:
Доля расходов
бюджета
городского
поселения
Сонковского
района на
функционирование
местной
администрации

48,7

48,7

48,7

да

да

да

1

1

1

6

6

6

36

2377,2

2360,4

2360,4

14212,8

6

6

6

да

да

да

да

4354,9

4354,9

4102,6

4102,6

25354,5

1.
Обеспечение
деятельности
администратора
программы

6

0

2377,2

0

6

0

1

0

да

0

51,2

0

4334,9

9

да

4

6

0

2377,2

6

6

0

1

1

да

2 0

42

0

4104,6

6

да

3

6

0

2360,4

0

6

2

1

3

да

0

43,7

2

%

4

да/нет

0

ед

3

тыс. руб.

0

ед

4

ед

2 1

да/нет

0

%
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Показатель 3.2:
Доля расходов
бюджетов сельских
поселений
Сонковского
района на
функционирование
местных
администраций
Административно
е мероприятие
3.001 Разработка
нормативных
документов о
порядке
предоставления
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
поселений
Показатель
мероприятия
3.001 Количество
нормативных
документов
Показатель
мероприятия
3.002 Количество
поселений уровень
покрытия
расчетных
расходов с учетом
просроченной
кредиторской
задолженности,
расчетными
доходами с учетом
остатка на 1
января текущего
года, не более
100%.
Мероприятие
3.002 МБТ на
поддержку мер по
М обеспечению
сбалансированност
и бюджетов
поселений
Показатель
мероприятия
3.003 Количество
поселений
получающих МБТ
из бюджета района
Административно
е мероприятие
3.003 Мониторинг
кредиторской
задолженности
бюджетов
поселений
Сонковского
района
Показатель
мероприятия
3.003 Уровень
сокращения
кредиторской
задолженности
Обеспечивающая
подпрограмма
0

4102,6

да

да

2

2

2

20

20

20

20

да

да

да

да

1

1

1

1

6

4102,6

да

2

1

12

4354,9

да

да

25354,5

4354,9

20

С

2

2

да

1

4334,9

0

1

2

да

1

20

0

2

9

да

4

4104,6

0

чел

6

да/нет

0

%

1

чел

2 0

да/нет

0

тыс. руб.
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1.1Расходы
по
содержанию
центрального
аппарата
финансового
отдела за счет
средств местного
бюджета
2.
Административные
мероприятия
Административное
мероприятие
2.1
«Повышение
квалификации
сотрудников
финансового
отдела
администрации
Сонковского
района»
Показатель
1
«Количество
сотрудников
финансового
отдела
администрации
Сонковского
района,
прошедших курсы
повышения
квалификации»
Показатель
2
«Доля сотрудников
финансового
отдела
администрации
Сонковского
района,
повысивших свою
квалификацию за
отчетный период»
Административное
мероприятие
2.2
«Прохождение
профессиональной
переподготовки
сотрудников
финансового
отдела
администрации
Сонковского
района»
Показатель
1
«Количество
сотрудников
финансового
отдела
администрации
Сонковского
района,
прошедших
профессиональную
переподготовку»

