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МуниципаJIъная программа
Устюженского муниципuшьного

<Управление муниципальными финансами
раиона

муницип€lJIьная программа) утверждена постановлением администрации
Устюженского муниципЕtпьного района ат 24.11.2015 }lЪ 910. На реаLлизацию
муниципапьноЙ программы в 201б году предусмотрено 35 005,7 тыс. рублеЙ.
Фактическое освоение средств муницип€lJIьной программы по итогам 20tб
года составило 53 +э /,о тБi.. рФпй95ý%.

Муниципальная программа включает в себя следующие
подпрограммы:

Подпрограмма 1 - <Обеспечение сбалансированнос,ги и устойчивости
местного бюджета Устюженского муниципашъного раиона, повышение
эффективности бюджетных расходов и управлениq,муницип€uIьным долгом
района на 2016-2020 годы>;

Подпрограмма 2 <Межбюджетные отношения в Устюженском
муниципыIьном раионе);

ПодпрогРамма З <<Обеспечение ре€Lлизации муниципальной
программы <Управление муницип€Lпьными финансами Устюженского
муниципапьного района на 20 16-2020 годы)>.

I]ель программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и

устойчивости консолидированного бюджета Устюженского муницип€lJIьного

района в рамках единой финансово-бюджетной политики Вологодской
области.

Задачи програмN4ы:
-" достижение соответствиrI расходнъ]х обязательств местного бюджета

района источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и
повышение эффективности бюдrкетных расходов;

- созершенствование меr<бюджетных отноrшений
;:Iс Поселениями:

консолидированного
Y€+оцчцво].-о

.=-;

внутреннего фиtтансового]'- развитие сиёТемы мУниципаJIьного



Подпрограмма 1 <<Обеспечение сбалансированности и устойчивости
местного бюджета Устюженского муниципального района, rtолышение
эффективности )асходов и управление N4уници

9е - подпрограмма l)района на 20I6-202_0 гi
На реализацию основных мероприятий подпрограммы.1 в программе

запланировано 7 20О,О тыс. рублей. Фактическое освоение средств сЪставило
7 1,20,4 тыс. рублей или 98,9 %. Контрольные события исполнены в

установленный срок. Соблюдены установленные закоЕодатель_ством
Российской Федерации требования о составе документов и материалов,
предоставляемых одновременно с проектом решений о местном бюджете

района и об исполнении местного бюджета района в Земское Собрание
Устюженского муницип€lJIьного района. Все расходные обязательства
обусловлены нормативными правовыми актами. На сайте финансового
управления и администрации района размещена информация для граждан в

рамках реализации проекта <<Бюджет для граждан). Годовая, кварт€lJIьная и

Вологодской области.
В администр ации Устюженского муницип€шьного района одним из

важнейших направлений работы является обеспечение сбалансированности и

устойчивости бюджетной системы района.
В 2016 году в консолидированный бюджет района получено 180 320,б

тыс. рублей налоговых и ненаJIоговых доходов.
К уровню 201_5 года рост составил II0,9Уо. Прирост обеспечили напог

на доходы физических лиц, акцизы по подакцизным товарам, н€шоги на
совокупный доход, наJIог на имущ€ство физических лиц, доходы от
использования имуществq находящегося в муниципалъной собственности.

В целях сокращения объема недоимки в 20lб году проведено 10

заседаний межведомственной рабочей груrтпы по платежам в бюджет и
легаJIизации объектов налогообложения, н0 которых рассмотрено 205
н€lJIогоплателъщиков, в том числе 2З напоговых агента по НДФЛ. В
р_езультате поступило во все уровни бюджеlов 15 220,6 тыс. рублей, в том
числе ((скрытая) задолженность по НЩФЛ в сумме 14 З77,2 тыс. рублей,
транспортный нсшог с физических лиц в сумме 2З9,0 тыс. рублей, земельный
н€Lпог в сумме- 468 тыс. рублей и других н€lJIогов на сумму 587,6 тыс. рублей.

Работа в этом направлении продолжается.
В рац4ках осуществления _ц4ониторинга гrросро.lgдцной кредиторской

заffi Её,@_к9л_соддди!о_в_щ.,_бg
псtiffiн,овлеяý&ьд администрации раЙона оф28.0З.Ж*3
утверждении Порялка проведеLlия мониторинга ,и

урегулирования

1ffiт - недостаточноrгью--сffi" баты IIа

-пелвooЧsреД]lдlе-!aсXOДьI'BусЛoBI4lIx-сси:Гyaции'l

сло}кившей,ся в Устюженском муницип€ulьном районе в 20|6 году были
привлечены заимствования в виде бюджетных кредитов в сумме 17 038,9



тыс. рублей. Расходы на обслуживание муниципапьного долга составили 81,5
тыс. рублей. Муниципальный долг на 01.01.2017 года сос'тi}зляет 7 038,9 тыс.

муниципальн9м районе>> направлена на перераспредеJ{ение.бюджетных

ресурсов дЛЯ выравнивания доходной части бюджетоЪ муниципальных
образований района и обеспечение их сбалансированности. При
формировании бюджета на 20Iб год распределение средств местного
бюджета района, направленных на выравнивание бюджетной обеспе.пеЙосr"
муниципальных образований района, производилось по утвержденной
методике в соответствии с бюджетным законодателъством. Бюджетные
кредиты поселениям не предоставлялись.

Подпрограмма 3 <Управление муницип€lJIьными финансами
Устюженского муниципального района на 20|6-2020 годы)) (далее
подпро|рамма 3). На реаJIизацию мероприя,гия подпрограммы З на2016 год

заключено З муниципальных
муниципаJIьного района. По итогOМ 2016 года

контракта на сумму З06,0 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств составило З 507,1 тыс. рублей или 7t,9 Уо. В
результате исполg9ция сложилась экономия по расходам в рамках даннои
подпро|раммы в сумм€ 1 368,5 тыс. рублей в связи с организационно
штатными мероприяtйями по финансовому управлению адЙЙнЙстрации
Устюженского муниципzlJIьного района.

Подпрограмма З нагlравлена на обеспечение контроля за соблюдением
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулируюrцих бюджетных правоотношения, а также
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, успуг для
обеспечения муниципаJIьных нужд в части контрольных полномочий

финансового управления администрации Устюженского муниципаJIьного

района. Основным результатом ре€Lлизации подпро|раммы З является
повышение эффективIIости исrlользования бюджетных средств и укрепление
финансовой дисциплины. Информация о контрольной деятельности
фйнанСового управления ПлййПйСтраiiиi УстюженскогЪ муницйпалъiоiо
района размещена на официалъном сайте финансового управления.

;.,, . Основное меропрIцтие подпрограммы - реа.rlизовыв€ulось в_ течение

-*;#ý
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Таблица 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, гlодпрограМйы мунйцйпалБнбй программы

Nо- :Н6*trйтель_ 
_

(индикатор)
(яаименование)

Единица
измерения

обоснование
отклонений
значений
показатеJul
(индикатора) на
конец отчеlного
года (при нdлячии)

п/п

-:::::]

гоД,

цредшеству
Ющий
отчетномуХ

отчетныи год

план факт

l 2 э 4 5 6 7

Муниципальная программа

1 ,Щоля расходов местного
бюджета района,

формируемых в рамках

о//о 59,з не менее
,75

,79,2 При формировании
бЮДжета )л{итывались

расходы,
it{УНИЦИПаЛЬНЫХ ПРОГРаММ

к обЙёЙi объему расходов
местного бюджета района

Формируемые в

рамках
муницип€шьных
программ

2 ,Щоля долtовых
оOязательств раиона по

бюджеirЬiЙkредитам и

муници[€шьным гарантиlIм

в объеме нaurоговых и
ненiшоговых доходов
мест[lого бюджета района

% 0,0 не более

50

+з9- Привлечено два
бюджетных кредита:

по одному все

обязательства

выпоJIнены, по

другому подписано
соглашение о

пролонгации

J обеспечение
предусмотренных
межбюджетных
трансфертов из местного
бюджета района бюджетам
поселений района

% l00 Не менее

95

100 Все подномочия в

рамках
межбюджетных
трансфертов из

местного бюджета

рвйона бюджетам
поселенийрайона

р_ьцlодценц в полном
объеме

4 выполнение Плана о//о 100

],:]ф
l00 l00

l 
PY]] :::]-чрYlз1, ],1

l Исполненlте N4естного

6 ю л xr етя_г:.о*ii:iдr:лдры

dr-эZ:I- -a,,-,-1
/о g:/ф..:I не менее

l0o

qq5 В связи с трiЁйЪй
.h,rцяHcn,j,_,;i'i] '

ненаJIоловыN4 лохолаNt п ол о )t{e l I [,l€trijlýl,_.

.j:]i..., :| ]]]].:,.]1+!1qil ]

текущих плате)i{е1.1
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2 ,Щинамика (рос/снижение)

нzulоговых и ненtulоговых

доходов в
консолидированны й

бюджетрайона к году.

предшествующему
отчетному

Да: l

Нет: 0

l

;.-;,.,,--.,,

1 l

]s=],Ёii;т,

J исполнение местного

оюджета раиона по

расходной части (без 1^reTa

расходов, осуществJUIемых

за счет средств

федерального и областного
бюджетов)

% 96,8 Не менее

9"|

99,9 Все утвержденные
бюджетньiе
обязательстй
выполнены в IIолном

объеме

4 отношение объема
просроченной
кредиторской

O/n J,5 0,з 6,9 С недостаточностью
собственной доходной
базы на

J4лUJtлчппчч lи lvlvv lпч

бюджета района к общему
объему расходов местного
бюдrкета района

ll9рDwwачр9лфlч

расходы, в условиrlх
сложной
экономической
ситуации,
сложившейся в

устюженском
муниципzшьном

районе в 201б голу

5 размещение на
офичиальном сайте

информации о местном .

бюджете района и отчета

об исполнении местного

бюджета района в

доступной для граждан

форме в актуiшьном

формате

Да: l

Нет: 0

1 l l

6 ,Щоля расходов на l

обслуживайие

о//о 0,04 1,5 0,02 Бюджетrше кредиты
ПОJI)л{ены во втором и

четвертом кварталах

доJш расходов на

обслуживание
муниципайцого долга

mqетнrt й йинякьirrй гоп ёItitrш{tоIlь$Фмgьш9,
, ,.]'#-'.

. Подпрограмма 2

! р2 t1 рр ир--йffifфрб иq :- i*, о о74 о.qяЁ Кпитепиl{'*- -

о бес пе.tенllоети пt]ееJt#
по осуществлению
органами местного

плаtiовоjrtf ff оfi аз аl,е Jl ю



ы
fr1-1

самоуправления поселений
попноIrючиЙ Iю решению*
вопросов местного __
значения -€

Подпрограмма З

l Ежегодное исполнение
IIланов деятельности

финансового управления

% l00 100 l00 Плаrrы контрольных
мероприятий
выполнены.

2 Ежегодное выполнение
Гfпана контрольных
мероприятий

% 100 100 l00 Гfпаrш контрольных
мероприятий
выполнены

Таблица 2. Сведения об ожидаемых значениях пок€}зателей (индикаторов) в 2017 году

J\ъ

г/п

показатель

(индикатор)

(наименование)

Единица
измеренш|

значения показателей
(индикаторов)

муниципальной
программы, подпрограммы

муниципrrпьной программы

обоснование отклонений
значений покzIзателя

(индикатора) на конец
отчетного года (при на.пичии)

текущий год

план ожидаемое

значение на

конец года

2 J 4 5 6

Муниципальная программа

,Щоля расходов местного
бюджета района,

формируемых в рамках
муницип;rльных программ

% Не менее

90

80,0

J J
местного бюджета района

2 ,Щоля дод[овых
пбgаятдпЕЁтп пяйпця

о//о Не более

50
При условии, что все
пбqс 6

*]ltlJдАЕi.j{{#ýрtrлl1 l dl\{ 11

тtуницищ-яы м гарантиям
э,:Ф$ье ме:наfl о говых и

неналоговых доходов ё
.а+пlестнодgýрд,rсета ра йона

-L -::Еi::,

Ё, обеспе."1rРДlРli, 
,

о/
/l| Не п,lенее .F]Bll у.лоrrп, вы пол не н ия

ýL -пrrуо п цой баqьrrrлесгнп го

межO}оджетных

трансфертов из местного

бюд;кета района по

нilлоговым и ненаJIоговым



ffi

бюджета района бюджетам
rcселекr@оrл-,

доходам

4-, о/
/1| 100 1оо ---------:=jЦ=

]] з]т]:-:--
Полпрограмма l

исполнение местного
бюджета по н€lлоговым и
ненfUIоговым доходам

о//о Не менее

100

l00

2 .Щшламика (рос/снижение)

н€lлоговых и неналоговых

доходов в
консолидированный
бюджет района к году,
предшествующему
отчетному

Да: 1

Нет:0

l

J Исполнение N[естного

бюджета района по

расходной части (без учета
расходов, осуществJUIемых

за счет средств

федерального и областного
бюлжетов)

% Не менее

98

Не менее 98

4 отношение объема
просрочеттной

кредиторской
задолженности местного
бюджета района к обшему
объему расходов местного
бюджета района

о//о 0,2 4,6 Недостаточно собственной

доходной базы на
первоочередные расходы в

20ti iоф

5 Размещение на
официальном сайте

информации о местном
бюджете района и отчета-!
об исполнении местного
бюджета района в

доступной для граждан

форме в акryапьном

Да: l

Нет: 0

1

.'r#__ t:

:-,
д{чJrл уqwлчл

обслчживание ' " ,''

муниципального долга

района в общем обЪеМе

rryyr }ý+ФщffiJz -==-

N,lунtIципатБт]ого долга 
=

,:;;:-

расходов мест}lого

отчетный (iинансовый год i:ftr- ' ::,,**:

Полпрограмма 2
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l Значение критерI4JI 0,924 0,9l9 
__

Утверждена новая методика

расчетов критериrI

выравнивания бюджетной
выравнивания IJаUчс,I нUи

бюджетной обеспечен ности

тIосетrений по - --

осуществлен}lю органами
местного самоуправлениrI

поселений полномочий по

решению вопросов

местного значениrI

Подпрограмма 3

Ежегодное исполнение
IUIaHOB деятельности

финансового управлениrI

% Не менее

l00
100

2 Ехtегодное выполнение
Плана контрольных
мероприятий

о//о l00 100

Оценка эффективности реализации муницип€tпьной программы за 2016

год:

,,,.J.., Расчет индекса эффективности р__е_адизащии муниципальной
программы:

1.1. Коэффициенты выполнения плана 79,2l75:1.,06;

I l(1З,gl5О):3J7; 1 00i95:1,05; 1 00/l 00:l ;

t.2. Коэффициент развития - 79,2159,З:|,З4; 1/(0/13,9):0; 100/100:1;

100/100:1;
1.3. Эффективность реализации
эр : ( 1 +(( 1, 06+ 1,3 4) l 2+ (з,5 7 +0) l 2+( 1, 0 5 + 1 )/2+ (l + |) l 2) l 4) l 2:1,13.
2. Расчет индекса эффективности реаJIизации 1 подпрограммы:

2.|. Коэффициент выполнения плана 99Jl100:0;995; tlI:|;
99,9 l97:I,03; 1/(6,9/о]зl:о,о 4; Il1:1,; I l(0,0211,5):1 00

2.2. -7{оЪффйцйент 
р€Lзвития - 9q5Т94;I=1;06ГlЛ=1l 99,9196,8:1,03;

1 l (6,9/7,5):1,09; I l,\:\ ; 1 l (а,02Ю,04):2

2.3*- Эффективностъ рqф_rзации

4. Расчет индекса эффективности реализации З подпрограммы:



4.|. Коэффициент выполнения плана- 100/100:1; 100/100:1;

4.2. Коэффициент ржg1- 100/100:1; 100/100=1;

4:З:-'.
ЭР.,: ( 1 +((1х1 )/2+(1 х1

5. Общая оценка р.*БЙЙй *у""ципальной программы:

ЭРоощ : (1,13 + (9+0,69+0,75) lЗ)l2 : 2,З

Таким образом, муниципаJIьная про|рамма эффективна.

Соисполнителей по муниципа_пьной про|рамме нет.

Начальник финансового управлениrI ffУ*--" Л.Н. Порошина
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