Муниципальная программа
Мордовского района Тамбовской области «Эффективное управление финансами и
оптимизация муниципального долга» на 2014 - 2020 годы
(утв. постановлением администрации Мордовского района Тамбовской области
от __ _________ 2013 г. N ____ )
Паспорт
муниципальной программы Мордовского района Тамбовской области
«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» на
2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель
программы

Финансовый отдел администрации Мордовского района
Тамбовской области

Соисполнители программы

Отсутствуют

Подпрограммы программы

«Осуществление бюджетного процесса на территории
Мордовского района» (приложение № 3);
«Управление муниципальным долгом Мордовского
района» (приложение № 4);
«Совершенствование межбюджетных отношений с
муниципальными образованиями района» (приложение №
5);
«Создание и развитие интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
Мордовского района» (приложение № 6).

Программно-целевые
инструменты-программы

Отсутствуют.

Цель программы

Совершенствование бюджетного процесса в Мордовском
районе, повышение экономической самостоятельности и
устойчивости бюджетной системы Мордовского района,
обеспечение долгосрочной сбалансированности
бюджетной системы Мордовского района, повышения
качества управления муниципальными финансами
Мордовского района, обеспечения равных условий для
устойчивого исполнения расходных обязательств
муниципальными образованиями района.

Задачи программы

Обеспечение нормативно-правового регулирования
бюджетного процесса в Мордовском районе;
эффективное управление муниципальным долгом
Мордовского района и его оптимизация;
создание условий для эффективного выполнения
полномочий органов местного самоуправления района;
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности
деятельности органов местного самоуправления и
создание условий для эффективного использования
бюджетных средств, применения информационных и
телекоммуникационных технологий в сфере управления
общественными финансами.

Целевые индикаторы и
показатели программы, их
значения на последний год

1.Положительная динамика налоговых и неналоговых
доходов бюджета района (к предыдущему году) - более
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реализации

100,0%.
2. Отношение муниципального долга района и доходов
районного бюджета, без утвержденного объема
поступлений (2020 год - 0%).
3. Обеспечение публикации в сети «Интернет»
информации о системе управления муниципальными
финансами Мордовского района (2020 год - 100%).

Этапы и сроки реализации
программы

На постоянной основе (без определения этапов) 2014 2020 годы.

Объемы бюджетных
ассигнований программы

Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на
реализацию программы
тыс. рублей, в том числе на
реализацию:
подпрограммы «Осуществление бюджетного процесса на
территории Мордовского района» - 0,0 тыс. руб. за счет
средств районного бюджета;
подпрограммы «Управление муниципальным долгом
Мордовского района» - 0,0 тыс. рублей;
подпрограммы «Совершенствование межбюджетных
отношений с муниципальными образованиями
Мордовского района» - 2000,0
тыс. рублей;
подпрограммы «Создание и развитие интегрированной
информационной системы управления общественными
финансами Мордовского района» - 0,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
программы по годам составляет:
(тыс. рублей)
Год

Всего

Районный бюджет

2014

2000,0

2000,0

2015

2000,0

2000,0

2016

2000,0

2000,0

2017

2000,0

2000,0

2018

2000,0

2000,0

2019

2000,0

2000,0

2020

2000,0

2000,0

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Состояние бюджетной системы Мордовского района оценивается как стабильное,
характеризуется проведением ответственной бюджетной политики, исполнением
принятых бюджетных обязательств, оптимизацией бюджетных расходов на
муниципальное управление, совершенствованием бюджетного планирования.
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В Мордовском районе на протяжении последних лет последовательно ведется
работа по совершенствованию системы управления общественными финансами,
реализуются мероприятия бюджетной реформы.
Результатом проводимых реформ в Мордовском районе стало формирование
современной системы управления муниципальными финансами путем:
организации бюджетного процесса, исходя из принципа безусловного исполнения
действующих расходных обязательств;
применения формализованных методик распределения основных межбюджетных
трансфертов;
введения трехлетнего планирования бюджетов всех уровней бюджетной системы
Мордовского района с 2008 года;
поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на
результаты;
создания нормативной правовой базы для развития новых форм финансового
обеспечения муниципальных услуг;
переходный период реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. N 83-Ф3 "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового положения государственных
(муниципальных)
учреждений" закончился в Мордовском районе 31 декабря 2011 г. т.е. с 01 января 2012 г.
финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных бюджетных учреждений
осуществляется путем предоставления данным учреждениям субсидий на выполнение
муниципального задания;
учреждения Мордовского района размещают информацию на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети "Интернет"
(www.bus.gov.ru).
Несмотря на определенный уровень достижения результатов, сохраняются
недостатки, ограничения и нерешенные проблемы в сфере управления общественными
финансами, в том числе:
недостаточно увязанное с бюджетным процессом применение инструментов
бюджетирования, ориентированного на результат, т.е. - достижение целей муниципальной
политики и муниципальных программ;
сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных
расходов при в целом низкой мотивации органов местного самоуправления Мордовского
района к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;
отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения
муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма.
Решение задач, поставленных в рамках муниципальной программы Мордовского
района "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на
2014 - 2020 годы (далее - программа), будет осуществляться на основе внесенных в
Бюджетный кодекс Российской Федерации изменений путем дальнейшего
совершенствования
бюджетного
законодательства
Мордовского
района,
совершенствования действующей нормативно - методической базы документов.
Реализация намеченных мероприятий будет осуществляться в рамках четырех
подпрограмм, входящих в состав программы, а также планируемой к разработке
муниципальной программы повышения эффективности управления общественными
финансами до 2018 года.
Количественные значения основных показателей исполнения консолидированного
бюджета Мордовского района за 2006 – 2012 гг.
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Доходы, всего

млн.руб.

2006
год
2
156,2

2007
год
3
209,1

2008
год
4
261,3

2009
год
5
292,2

2010
год
6
227,4

2011
год
7
300,4

2012
год
8
305,6

Расходы, всего
Дефицит (-)/
профицит (+)

млн.руб.
млн.руб.

155,9
0,3

4
196,3
12,8

268,5
-7,2

286,1
6,1

224,9
2,5

304,2
-3,8

308,4
-2,8

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цель, задач, сроки и
этапы реализации программы
Основным стратегическим приоритетом в сфере управления финансами,
муниципальным долгом является эффективное использование бюджетных ресурсов для
обеспечения динамичного развития экономики, повышения уровня жизни населения и
формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Мордовском районе.
Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере финансов
станут:
эффективное использование бюджетных ресурсов Мордовского района для
обеспечения динамичного социально-экономического развития и повышения уровня и
качества жизни населения Мордовского района;
повышение бюджетной обеспеченности и финансовой самостоятельности
бюджетов муниципальных образований района;
повышение качества управления муниципальными финансами;
применение информационных технологий в сфере управления общественными
финансами Мордовского района.
Цель муниципальной программы - совершенствование бюджетного процесса в
Мордовском районе, повышение экономической самостоятельности и устойчивости
бюджетной системы Мордовского района, обеспечение долгосрочной сбалансированности
бюджетной системы Мордовского района, обеспечение равных условий для устойчивого
исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями района.
Достижение цели
муниципальной программы будет обеспечивается путем
решения следующих задач:
обеспечение нормативно-правового регулирования бюджетного процесса в
Мордовском районе;
эффективное управление муниципальным долгом Мордовского района и его
оптимизация;
создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного
самоуправления Мордовского района;
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов
местного самоуправления района и создания условий для эффективного использования
бюджетных средств и активов публично-правовых образований за счет формирования
единого
информационного
пространства,
применения
информационных
и
телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами.
Каждой из указанных задач соответствует отдельная подпрограмма.
Муниципальная программа планируется к реализации в 2014 - 2020 годах без
разделения на этапы.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты муниципальной программы
Муниципальная программа имеет три целевых показателя.

1.Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета района (к
предыдущему году) - более 100,0%.
2. Отношение муниципального долга района и доходов районного бюджета, без
утвержденного объема поступлений (2020 год - 0%).
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3. Обеспечение публикации в сети
«Интернет» информации о системе
управления муниципальными финансами Мордовского района (2020 год - 100%).
Набор показателей (индикаторов) реализации программы сформирован таким
образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов программы,
оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Целевые значения показателей (индикаторов) отражают результаты
реализации мероприятий программы.
Ожидаемыми основными результаты реализации муниципальной программы являются
обеспечение исполнения расходных обязательств, долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы, а также достижение и соблюдение определенных
целевых параметров, характеризующих состояние и (или) динамики бюджетной системы,
а также «качество» бюджетной и долговой политики, нормативно - правового
регулирования и методического обеспечения.
Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация
муниципального долга» на 2014 - 2020 годы носит постоянный характер.
4. Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий программы
Основные мероприятия муниципальной программы сгруппированы по четырем
подпрограммам и связаны с реализацией задач программы, на решение которых
направлены данные подпрограммы.
Подпрограмма
«Осуществление бюджетного процесса на территории
Мордовского района» направлена на совершенствование бюджетного процесса на
территории Мордовского района. Ожидаемыми результатами подпрограммы являются
повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов,
своевременная разработка проекта решения о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, увеличение налоговых и неналоговых доходов
районного бюджета, качественная организация исполнения районного бюджета,
утверждение решением отчета об исполнении районного бюджета в установленные сроки,
повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие просроченной
кредиторской задолженности районного бюджета.
Подпрограмма
«Управление муниципальным долгом Мордовского района»
направлена на создание условий для эффективного управления муниципальным долгом
Мордовского района. Ожидаемыми результатами подпрограммы являются обеспечение
сбалансированности районного бюджета путем привлечения кредитов для
финансирования дефицита районного бюджета, оптимизация структуры и объема
расходов на обслуживание муниципального долга своевременное и полное обслуживание
муниципального долга Мордовского района.
Подпрограмма
«Совершенствование
межбюджетных
отношений
с
муниципальными образованиями Мордовского района» направлена на перераспределение
бюджетных ресурсов для выравнивания доходной части бюджетов муниципальных
образований до оптимального уровня бюджетной обеспеченности бюджетов
муниципальных образований Мордовского района, обеспечение их сбалансированности в
целях предоставления населению бюджетных услуг. Ожидаемыми результатами
подпрограммы являются создание стабильных финансовых условий для устойчивого
экономического роста муниципальных образований района, совершенствование системы
распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной
системы Мордовского района, повышение самостоятельности органов местного
самоуправления Мордовского района.
Подпрограмма «Создание и развитие интегрированной информационной системы
управления общественными финансами Мордовского района» направлена на обеспечение
открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного
самоуправления района, повышение качества финансового менеджмента организаций
сектора муниципального управления, обеспечение автоматизации и интеграции процессов
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составления и исполнения бюджетов, обеспечение прозрачности и открытости
информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления
общественными финансами. Решение задач в рамках программы будет обеспечиваться
комплексом мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении N 2 к
программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется
за счет средств районного бюджета.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программы утверждается
решением районного Совета народных депутатов о районном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании
районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
6. Механизмы реализации программы

Муниципальная программа предусматривает персональную ответственность
исполнителей за реализацию закрепленных за ним мероприятий.
Ответственный исполнитель:
организует реализацию программы, вносит предложение о внесении изменений в
программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы,
а также конечных результатов ее реализации;
представляет в отдел экономики администрации района сведения, необходимые
для проведения мониторинга и оценки эффективности программы;
готовит отчет и представляет его в отдел экономики.
Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного
исполнителя либо во исполнение поручений администрации района, в том числе с учетом
результатов оценки эффективности реализации программы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационнокоммуникационной сети "Интернет" информацию о ходе реализации программы,
достижения значений показателей (индикаторов) программы, степени выполнения
мероприятий программы.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и
несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых
средств в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение 1
к муниципальной программе Мордовского
района Тамбовской области «Эффективное
управление финансами и оптимизация
муниципального долга» на 2014 - 2020 годы
Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы Мордовского района Тамбовской области «Эффективное управление
финансами и оптимизация муниципального долга» на 2014 - 2020 годы, подпрограммы муниципальной программы и их значений
Показатель (индикатор) (наименование)

Ед.
Значения показателей
изм.
2012 2013
2014
2015 2016 2017 2018 2019
2020
Муниципальная программа Мордовского района Тамбовской области «Эффективное управление финансами и оптимизация
муниципального долга»
1. Положительная динамика налоговых и
%
111,2 >100
>100
>100 >100 >100 >100 >100
>100
неналоговых доходов бюджета города (к
предыдущему году) в сопоставимых условиях
2. Соотношение муниципального долга
%
14,7
13,4
0
0
0
0
0
0
0
Мордовского района к доходам районного бюджета
без утвержденного объема безвозмездных
поступлений
4. Обеспечение публикации в сети "Интернет"
%
>40,0 >50,0 >70,0 >80,0 >90,0 100,0 100,0 100,0
100,0
информации о системе управления
муниципальными финансами Мордовского района
1. Подпрограмма муниципальной программы «Осуществление бюджетного процесса на территории Мордовского района»
1.1 Соблюдение установленных законодательством
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Российской Федерации требований о составе
документов и материалов, представляемых
одновременно с проектом решения о районном
бюджете
1.2 Соблюдение установленных законодательством
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Российской Федерации требований о составе
отчетности об исполнении районного бюджета и
консолидированного бюджета Мордовского района
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≤5
≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 ≤10,0
≤10,0
1.3 Отношение дефицита районного бюджета к
%
общему годовому объему доходов районного
бюджета без учета безвозмездных поступлений
1.4 Доля просроченной кредиторской
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
задолженности в расходах районного бюджета
1.5 Положительная динамика налоговых и
%
111,2 >100
>100
>100 >100 >100 >100 >100
>100
неналоговых доходов районного бюджета ( к
предыдущему году)
2. Подпрограмма муниципальной программы «Управление муниципальным долгом Мордовского района»
2.1 Отношение годовой суммы платежей на
%
0,06
0,14
0
0
0
0
0
0
0
погашение и обслуживание муниципального долга
Мордовского района к доходам районного бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений
2.2 Отношение муниципального долга Мордовского
%
14,7
13,4
0
0
0
0
0
0
0
района к доходам районного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений
2.3 Доля расходов на обслуживание
%
0,01
0,13
0
0
0
0
0
0
0
муниципального долга Мордовского района в
общем объеме расходов районного бюджета
3. Подпрограмма муниципальной программы «Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными
образованиями района»
3.1 Размещение на официальном сайте
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
администрации района результатов распределения
дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
3.2 Соотношение фактического финансирования
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
расходов районного бюджета, направленных на
выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений (к их плановому назначению,
предусмотренному решением районного Совета
народных депутатов о районном бюджете и (или)
сводной бюджетной росписью на соответствующий
период)
3.3 Доля просроченной задолженности в расходах
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджетов поселений района
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4. Подпрограмма муниципальной программы «Создание и развитие интегрированной информационной системы управления
общественными финансами Мордовского района»
>75.0 >80.0
>82.0
>82.0 >90.0 >93.0 >93.0 >94.0
>94.0
4.1 Уровень надежности функционирования
%
информационной системы управления бюджетным
процессом (отношение времени работоспособного
состояния комплексов к общему времени)
4.2 Оснащенность рабочих мест участников
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
бюджетного процесса и муниципальных
учреждений компьютерной техникой
4.3 Доля получателей средств районного бюджета и
%
70
100
100
100
100
100
100
100
100
муниципальных учреждений, имеющих
интерактивный доступ к единой базе данных
программного комплекса по исполнению бюджета с
использованием WEB, SMART- технологий
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Приложение N 2
к муниципальной программе Мордовского
района Тамбовской области «Эффективное
управление финансами и оптимизация
муниципального долга» на 2014 - 2020 годы
Перечень
мероприятий муниципальной программы Мордовского района Тамбовской области «Эффективное управление финансами и
оптимизация муниципального долга на 2014 - 2020 годы»
Наименование основного Ответственный Ожидаемые непосредственные результаты значение Объемы финансирования,
мероприятия,
исполнитель,
тыс. руб., в т.ч.
ведомственной целевой
соисполнитель
наименование
ед. изм.
годы
по годам,
районный
программы
всего
бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Мордовского района"
1.1. Обеспечение
Финансовый
Подготовка
Да, нет
2014
да
0,0
0,0
нормативного правового
отдел
проектов и
2015
да
0,0
0,0
регулирования в сфере
администрации принятие решений
2016
да
0,0
0,0
организации бюджетного
района
района и
2017
да
0,0
0,0
процесса
нормативных
2018
да
0,0
0,0
правовых актов
2019
да
0,0
0,0
администрации
2020
да
0,0
0,0
района по вопросам
организации
бюджетного
процесса
1.2. Формирование
Финансовый
Своевременное
районного бюджета на
отдел
направление
очередной финансовый
администрации проекта решения
год и плановый период
района
района о районном
бюджете в
администрацию
района
1.2.1. Ведение реестра
Финансовый
Повышение
Да, нет
2014
да
0,0
0,0
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расходных обязательств
Мордовского района

отдел
обоснованности,
администрации эффективности и
района
прозрачности
бюджетных
расходов

1.3. Повышение доходной
базы, уточнение
районного бюджета в ходе
его исполнения с учетом
поступлений доходов
районный бюджет

Финансовый
отдел
администрации
района

Повышение
эффективности
использования
бюджетных
средств, отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности
1.3.1. Подготовка проектов Финансовый
Качественная
решений о внесении
отдел
организация
изменений в решение о
администрации исполнения
районном бюджете на
района
районного бюджета
соответствующий
финансовый год и
плановый период
1.4. Организация
исполнения и подготовка
отчета об исполнении
районного бюджета
1.4.1. Организация
исполнения районного
бюджета

Законодательное и
в срок утверждение
отчета об
исполнении
районного бюджета
Финансовый
Исполнение
отдел
бюджетных
администрации обязательств,
района
предусмотренных
решением
районного Совета

2015
2016
2017
2018
2019
2020

да
да
да
да
да
да

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Количество
изменений
в решение
о бюджете

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

<8
<8
<8
<8
<8
<8
<8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Да, нет

2014
2015
2016
2017
2018
2019

да
да
да
да
да
да

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Финансовый
отдел
администрации
района
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1.4.2. Составление и
представление бюджетной
отчетности Мордовского
района

народных
депутатов и
районном бюджете
на очередной
финансовый год и
плановый период
Финансовый
Своевременное
отдел
формирование и
администрации представление
района
бюджетной
отчетности
Мордовского
района

2020

Да, нет

да

2014
да
2015
да
2016
да
2017
да
2018
да
2019
да
2020
да
2014
Итого по подпрограмме
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Мордовского района»
2.1. Нормативное правовое Финансовый
Достижение
Да, нет
2014
да
регулирование в сфере
отдел
приемлемых и
2015
да
управления
администрации экономически
2016
да
муниципальным долгом
района
обоснованных
2017
да
Мордовского района
объема и структуры
2018
да
муниципального
2019
да
долга Мордовского
2020
да
района
2.2 Обслуживание
Финансовый
Экономически
%в
2014
<15
муниципального долга
отдел
обоснованная
расходах
2015
<15
Мордовского района
администрации стоимость
районного
2016
<15
района
обслуживания
бюджета
2017
<15
муниципального
без учета
2018
<15
Мордовского
субвенций
2019
<15
района
2020
<15

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Итого по подпрограмме

2014
0
0
2015
0
0
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
3. Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Мордовского
района»
Основное мероприятие
Финансовый
2014
0
0
3.1. Обеспечение
отдел
2015
0
0
прозрачности процедуры
администрации
2016
0
0
выравнивания уровня
района
2017
0
0
расчетной бюджетной
2018
0
0
обеспеченности
2019
0
0
2020
0
0
Основные мероприятия
Финансовый
2014
2000,0
3.2 Перечисление
отдел
2015
2000,0
бюджетам поселений
администрации
2016
2000,0
дотаций на выравнивание района
2017
2000,0
бюджетной
2018
2000,0
обеспеченности поселений
2019
2000,0
в соответствии со сводной
2020
2000,0
бюджетной росписью и
кассовым планом
районного бюджета, с
учетом возникающих
потребностей в процессе
исполнения местных
бюджетов
4. Подпрограмма «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами Мордовского
района»
4.1 Создание и развитие
Финансовый
Формирование
да, нет
2014
да
интегрированной
отдел
единого
2015
да
информационной системы администрации информационного
2016
да
управления
района
пространства и
2017
да

14
общественными
финансами

4.2 Повышение
доступности информации
о деятельности публичноправовых образований в
сфере управления
общественными
финансами

Итого по подпрограмме

осуществление
интеграции
информационных
потоков публичноправовых
образований и
организаций
сектора
муниципального
управления в сфере
управления
общественными
финансами
Финансовый
Обеспечение
отдел
открытости и
администрации доступность
района
информации о
прошлой, текущей
и планируемой
деятельности
публично-правовых
образований по
подготовке и
исполнению
бюджетов
Мордовского
района

да, нет

2018
2019
2020

да
да
да

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

да
да
да
да
да
да
да

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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Приложение N 3
к муниципальной программе Мордовского
района Тамбовской области «Эффективное
управление финансами и оптимизация
муниципального долга» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма
«Осуществление бюджетного процесса на территории Мордовского района»
Паспорт
подпрограммы «Осуществление бюджетного процесса на территории Мордовского
района»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Финансовый отдел администрации района

Соисполнители
подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
(ведомственные
целевые программы)

Отсутствуют

Цель подпрограммы

Обеспечение нормативно-правового регулирования
бюджетного процесса в Мордовском районе

Задачи подпрограммы

1. Совершенствование в соответствии с бюджетным
законодательством бюджетного процесса на территории
Мордовского района.
2. Сбалансированное управление расходами районного
бюджета.
3. Эффективное использование средств районного
бюджета.

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы, их
значения за последний
год реализации

1. Наличие нормативно-правовых актов Мордовского
района по организации составления проекта районного
бюджета, исполнению бюджета.
2. Доля просроченной кредиторской задолженности в
расходах районного бюджета - 0,0%.
3. Положительная динамика налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета ( к предыдущему году)

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

На постоянной основе (без определения этапов)
2014 - 2020 годы

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы, составит - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
годы

всего

Районный бюджет
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2014 год

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Развитие бюджетной системы Мордовского района осуществлялось в условиях
активного реформирования общественных финансов и было направлено на создание
прочной финансовой основы для долгосрочного устойчивого роста экономики и
повышения качества жизни населения Мордовского района.
Данная подпрограмма является в определенной степени «обеспечивающей», то
есть ориентирована через развитие правового регулирования и методического
обеспечения на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий.
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы Мордовского района, реалистичности бюджета, повышение эффективности
распределения бюджетных средств необходимо для устойчивого экономического роста,
роста уровня и качества жизни населения, для тесной увязки стратегических
приоритетов развития отраслей с бюджетными ассигнованиями.
Реализация данной задачи предполагает поиск возможностей для повышения качества и
объективности планирования бюджетных ассигнований, доходов бюджета.
При формировании основных параметров консолидированного и районного
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период определяются приоритеты
и основные направления бюджетной и налоговой политики.
Реалистичность доходов и расходов районного бюджета обеспечивается в
результате планирования их на основе прогноза социально- экономического развития
Мордовского района.
Одним из основных условий достижения стратегических целей социальноэкономического развития Мордовского района является проведение сбалансированности
финансовой и бюджетной политики Мордовского района. Определяющую роль в
управлении муниципальными финансами сыграна реализация следующих мероприятий:
- осуществлен переход к среднесрочному финансовому планированию;
- сформирована система учета расходных обязательств Мордовского района.
В условиях реформирования бюджетной системы, система управления
муниципальными
финансами
Мордовского
района
требует
дальнейшего
совершенствования и модернизации.
В этой связи требуют проработки вопросы эффективного осуществления
бюджетного процесса в Мордовском районе и в частности, совершенствования методов
планирования и исполнения районного бюджета.
Для соблюдения требований бюджетного законодательства необходим
постоянный контроль уровня дефицита районного бюджета.
Своевременное и качественное составление сводной бюджетной росписи
районного бюджета на очередной финансовый год и своевременное доведение
показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до
получателей средств районного бюджета является неотъемлемой частью работы
финансового отдела администрации района по обеспечению исполнения расходных
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обязательств Мордовского района.
Своевременная и качественная организация контроля за исполнением районного
бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства позволяет
оценить степень выполнения расходных обязательств Мордовского района,
предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа,
планирования и управления средствами районного бюджета информацию.
Важным условием для повышения эффективности бюджетных расходов является
эффективное управление единым счетом бюджета.
Эффективное управление единым счетом бюджета необходимо для обеспечения
своевременного поступления доходов в районный бюджет, осуществления кассовых
выплат в установленные сроки.
Наличие доступной, достоверной и полной информации о состоянии
муниципальных финансов является необходимым условием для обеспечения
прозрачности деятельности органов местного самоуправления района. Важным этапом
работы финансового отдела администрации района является подготовка проекта
решения об исполнении районного бюджета за отчетный год.
В целях осуществления контроля за надлежащим качеством управления
муниципальными финансами, обеспечивающим эффективность и результативность
использования бюджетных средств и охватывающим все элементы бюджетного
процесса (составление проекта бюджета, исполнение бюджета, учет и отчетность,
контроль) получателей средств районного бюджета, необходимо создание условий для
финансового обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений.
Решение вышеуказанных задач целесообразно осуществлять в рамках настоящей
подпрограммы, что позволит планомерность и результативность этой работы.
2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритетом реализации подпрограммы является эффективное использование
бюджетных ресурсов Мордовского района.
Целью подпрограммы является обеспечение нормативно-правового регулирования
бюджетного процесса в Мордовском районе. Достижению поставленной в подпрограмме
цели будет способствовать решение следующих задач:
совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного
процесса на территории Мордовского района;
сбалансированное управление расходами районного бюджета, оптимизация
выпадающих доходов;
эффективное использование средств районного бюджета.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах без разделения на этапы, так как
большинство мероприятий подпрограммы реализуются ежегодно с установленной
периодичностью.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты подпрограммы
Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована по задачам
(приложение N 1 к муниципальной программе):
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований
о составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о
районном бюджете;
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соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований
о составе отчетности об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета
Мордовского района;
доля просроченной кредиторской задолженности в расходах районного бюджета.
Показатели определяют качество планирования и исполнения районного бюджета.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих
результатов:
повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;
своевременная разработка и направление в администрацию района проекта
решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
качественная организация исполнения районного бюджета;
утверждение решения об исполнении районного бюджета в установленные сроки;
повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие
просроченной кредиторской задолженности районного бюджета.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных
целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные
мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация
которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов подпрограммы.
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации
бюджетного процесса.
Реализация данного мероприятия позволяет осуществлять правовое обеспечение, а
также не допускать снижения сбалансированности и стабильности бюджетов
Мордовского района. Достигается путем разработки и утверждения в установленном
порядке решений и иных нормативных правовых актов района, методических и иных
указаний в сфере регулирования бюджетных правоотношений на территории
Мордовского района;
формирование районного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
Данным мероприятием предусматривается разработка необходимых методических
документов для осуществления бюджетного планирования при разработке проекта
решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, ведение
реестра расходных обязательств Мордовского района в установленные сроки в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
повышение доходной базы, уточнение районного бюджета в ходе его исполнения с
учетом поступлений доходов в районный бюджет. В рамках выполнения данного
мероприятия предполагается осуществление ежегодного мониторинга поступлений
налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и проведение аналитических
расчетов в части исполнения по доходам районного бюджета, предусматривается в ходе
исполнения районного бюджета с учетом поступлений в текущем году доходов в
районный бюджет проведение работы по уточнению бюджетных параметров и разработке
проектов решений о внесении изменений в решение о районном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период;
организация исполнения и подготовка отчета об исполнении районного бюджета.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложение N 2 к
муниципальной программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы.
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Финансовое обеспечение реализации подпрограммы обеспечивается в рамках
текущего финансирования деятельности финансового отдела администрации района,
ресурсное обеспечение которого приведено в приложении N 2 к муниципальной
программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
6. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы заключается в координации действий
непосредственных исполнителей подпрограммы, обеспечении контроля за исполнением
программных мероприятий, выработке решений при возникновении отклонения хода
работ от плана мероприятий.
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Приложение N 4
к муниципальной программе Мордовского
района Тамбовской области «Эффективное
управление финансами и оптимизация
муниципального долга» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма
«Управление муниципальным долгом Мордовского района»
Паспорт
подпрограммы «Управление муниципальным долгом Мордовского района»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Финансовый отдел администрации района

Соисполнители
подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
(ведомственные
целевые программы)

Отсутствуют

Цель подпрограммы

Эффективное управление муниципальным долгом
Мордовского района и его оптимизация.

Задачи подпрограммы

1. Достижение приемлемых и экономически обоснованных
объема и структуры муниципального долга Мордовского
района.
2. Своевременное и полное погашение долговых обязательств
и их обслуживание.

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы, их
значения за последний
год реализации

1. Отношение годовой суммы платежей на погашение и
обслуживание муниципального долга Мордовского района к
доходам районного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений.
2. Отношение муниципального долга Мордовского района к
доходам районного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений.
3. Доля расходов на обслуживания муниципального долга
Мордовского района в общем объеме расходов районного
бюджета.
Основные ожидаемые результаты подпрограммы доведение
размера муниципального долга до нуля.

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

На постоянной основе (без определения этапов)
2014 - 2020 годы

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы, составит - 0 тыс. рублей, в том числе:
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годы

всего

в том числе районный
бюджет

2014 год

0

0

2015 год

0

0

2016 год

0

0

2017 год

0

0

2018 год

0

0

2019 год

0

0

2020 год

0

0

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Система управления муниципальным долгом непосредственно связана с
бюджетным процессом, поскольку долговая политика и система управления
муниципальным долгом непосредственно влияет на устойчивость бюджета.
В целях обеспечения эффективного управления муниципальным долгом,
подпрограммой предусматривается реализация мер, направленных на обеспечение
приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга,
сокращения стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления
муниципальным долгом.
2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритетами реализации подпрограммы являются:
уменьшение объема муниципального долга;
сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов
управления муниципальным долгом.
Целью программы является оптимизация управления муниципальным долгом
Мордовского района.
Достижение цели основывается на решении следующих задач:
поддержка объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;
своевременное и полное погашение долговых обязательств и их обслуживание.
В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение
отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
Период реализации с 2014 года по 2020 год.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные
ожидаемые результаты подпрограммы
Подпрограмма имеет целевые показатели:
1. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание
муниципального долга Мордовского района к доходам районного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Отношение муниципального долга Мордовского района к доходам районного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
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3. Доля расходов на обслуживания муниципального долга Мордовского района в
общем объеме расходов районного бюджета.
Основные
ожидаемые
результаты
подпрограммы
доведение
размера
муниципального долга до нуля.
4. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий
подпрограммы
Ведомственные целевые программы в рамках подпрограммы не реализуются.
В рамках подпрограммы предусмотрена реализуются мероприятия:
1. Нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным
долгом Мордовского района;
2. Обслуживание муниципального долга Мордовского района.
В рамках реализации данного мероприятия обеспечивается ежемесячный
мониторинг и исполнение обязательств по привлеченным заимствованиям и их
обслуживанию.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств
районного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
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Приложение N 5
к муниципальной программе Мордовского
района Тамбовской области «Эффективное
управление финансами и оптимизация
муниципального долга» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма
«Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями
района»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Финансовый отдел администрации района

Соисполнители
подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
(ведомственные
целевые программы)

Отсутствуют

Цель подпрограммы

Создание условий для эффективного выполнения полномочий
органов местного самоуправления района.

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение прозрачности процедуры выравнивания
бюджетной обеспеченности поселений Мордовского района;
2. Выравнивание расчетной бюджетной обеспеченности
поселений района.

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы, их
значения за последний
год реализации

1. Размещение на официальном сайте администрации района
результатов распределения дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений, да;
2. Соотношение фактического финансирования расходов
районного бюджета, направленных на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений к их плановому
назначению, предусмотренному решением о районном
бюджете и (или) сводной бюджетной росписью на
соответствующий период - 100%;
3. Доля просроченной задолженности в расходах бюджетов
поселений района - 0%.

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

На постоянной основе (без определения этапов)
2014 - 2020 годы

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы, составит – 2000,0 тыс. рублей, в том числе:
годы

всего

в том числе районный бюджет

2014 год

2000,0

2000,0
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2015 год

2000,0

2000,0

2016 год

2000,0

2000,0

2017 год

2000,0

2000,0

2018 год

2000,0

2000,0

2019 год

2000,0

2000,0

2020 год

2000,0

2000,0

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию мер финансовой поддержки бюджетов
поселений в целях повышения уровня их бюджетной обеспеченности и
сбалансированности, укрепления финансовой базы для исполнения
расходных
обязательств, повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления
муниципальными финансами.
В соответствии с Федеральном законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к
полномочиям органов местного самоуправления относится выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений.
В сфере межбюджетных отношений с органами местного самоуправления района
до сих пор не удалось решить ряд проблем, не позволяющих району добиться более
высоких показателей качества управления общественными финансами:
недостаточная заинтересованность поселений района в наращивании
собственной доходной базы в условиях высокой степени зависимости от финансовой
помощи из районного бюджета;
наличие фактов распределения отдельных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из районного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов, без
должного учета конечных результатов, достигаемых поселениями района;
наличие неучтенных и бесхозяйных объектов недвижимости и инженерной
инфраструктуры;
недостаточное использование информационно – коммуникационных технологий
при осуществлении бюджетного процесса;
невысокий уровень качества управления муниципальными финансами поселений.
Реализация комплекса намеченных мероприятий позволит обеспечить
стабильность консолидированного бюджета района.
Основные положения, регулирующие правоотношения по выравниванию
бюджетной обеспеченности поселений, установлены статьей 60 Федерального закона от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Законом Тамбовской области от 28.10.2005 г. N 370-З «О межбюджетных отношениях в
Тамбовской области».
2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритетами реализации подпрограммы являются:

25
повышение бюджетной обеспеченности и финансовой самостоятельности
бюджетов муниципальных образований района;
совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов из
районного бюджета бюджетам поселений с целью повышения эффективности их
предоставления и использования;
повышение качества управления муниципальными финансами.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - создание условий
для выполнения полномочий органов местного самоуправления поселений.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
осуществить выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований и поддержку мер по сбалансированности бюджетов;
повысить эффективность управления муниципальными финансами.
В течение срока реализации подпрограммы предполагается проведение ежегодного
анализа и оценки сбалансированности местных бюджетов, подготовка предложений по
совершенствованию предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета
бюджетам поселений.
Период реализации с 2014 года по 2020 год.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решение задач, основные
ожидаемые результаты подпрограммы
Подпрограмма имеет целевые показатели:
1. Размещение на официальном сайте администрации района результатов
распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Мордовского района.
2. Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета,
направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений к их плановому
назначению, предусмотренному решением о районном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период и сводной бюджетной росписью на
соответствующий период.
3. Доля просроченной задолженности в расходах бюджетов поселений района.
В ходе реализации подпрограммы необходимо обеспечить прозрачность
процедуры выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности и стопроцентное
финансирование расходов районного бюджета, направленных на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений района.
4. Обобщенная основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма содержит взаимоувязанную по задачам, срокам осуществления и
объемам ассигнований систему мероприятий, направленных на
обеспечение
устойчивости местных бюджетов путем предоставления муниципальным образованиям
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также иных межбюджетных
трансфертов.
Подпрограмма ориентирована на перераспределение бюджетных ресурсов для
выравнивания доходной части бюджетов
муниципальных образований до
оптимального уровня, предполагающего пропорциональное подтягивание бюджетной
обеспеченности местных бюджетов, а также для поддержки мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов.
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий,
направленных на решение поставленных задач:
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определение исходных данных для формирования межбюджетных отношений с
муниципальными образованиями и проведение согласования с органами местного
самоуправления района и распределения средств районного бюджета, направляемых на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств
районного бюджета составляет 2000,0 тыс. рублей.
6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы заключается в координации действий
непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы, обеспечения контроля за
исполнением программы мероприятий, выработке решений при возникновении
отклонения хода работ от плана мероприятий.
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Приложение N 6
к муниципальной программе Мордовского
района Тамбовской области «Эффективное
управление финансами и оптимизация
муниципального долга» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма
«Создание и развитие интегрированной информационной системы управления
общественными финансами Мордовского района»
Паспорт
подпрограммы «Создание и развитие интегрированной информационной системы
управления общественными финансами Мордовского района»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Финансовый отдел администрации района

Соисполнители
подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
(ведомственные
целевые программы)

Отсутствуют

Цель подпрограммы

Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности
деятельности органов местного самоуправления и создание
условий для эффективного использования бюджетных средств
и активов публично-правовых образований за счет
формирования единого информационного пространства,
применения информационных и телекоммуникационных
технологий в сфере управления общественными финансами.

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение автоматизации и интеграции процессов
составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского
и управленческого учета, подготовки финансовой и иной
регламентированной отчетности публично-правовых
образований.
2. Обеспечение прозрачности и открытости информации о
деятельности публично-правовых образований в сфере
управления общественными финансами.

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы, их
значения за последний
год реализации

1.Оснащенность рабочих мест участников бюджетного
процесса и муниципальных учреждений компьютерной
техникой.
2. Доля получателей средств районного бюджета и
муниципальных учреждений, имеющих интерактивный доступ
к единой базе данных программного комплекса по
исполнению бюджета с использованием WEB, SMARTтехнологий- 100,0%
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Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

На постоянной основе (без определения этапов) 2014 2020 годы

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы, составит - 0 тыс. рублей, в том числе:
годы

всего

В том числе районный
бюджет

2014 год

0

0

2015 год

0

0

2016 год

0

0

2017 год

0

0

2018 год

0

0

2019 год

0

0

2020 год

0

0

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В последнее десятилетие в сфере управления общественными финансами
проведен целый ряд реформ, в ходе которых были выдвинуты новые требования к
составу и качеству информации о финансовой деятельности публично- правовых
образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности.
Мероприятия по автоматизации бюджетного процесса позволили обеспечить
доступ получателей средств районного бюджета к единой базе данных по исполнению
бюджета, получателей средств бюджетов муниципальных учреждений к единой базе по
своду бюджетной отчетности, находящейся в Финансовом управлении Тамбовской
области. Так же осуществляется информационное взаимодействие с органами
Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы Российской Федерации,
что позволяет получить необходимое быстродействие работы программных комплексов
с использованием новых информационных технологий, мониторинг исполнения
бюджета в режиме реального времени для участников бюджетного процесса.
Осуществлен переход к формированию трехлетнего бюджета, обеспечено ведение
реестра расходных обязательств в электронном виде. .
В рамках модернизации и развития информационной системы управления
общественными финансами района предусматривается интеграция процессов
бюджетного планирования, управления доходами, расходами, финансовыми активами,
денежными средствами, нефинансовыми активами, бухгалтерского и управленческого
учета, финансового контроля.
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2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации
государственной подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации
подпрограммы
Основные приоритеты муниципальной политики области в сфере реализации
подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для муниципальной программы в
целом.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - обеспечение
открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного
самоуправления.
Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих
задач:
обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения
бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета и подготовки финансовой и
иной регламентированной отчетности публично-правовых образований;
обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности публичноправовых образований в сфере управления общественными финансами.
Решение поставленных задач обеспечивается путем реализации соответствующих
мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма реализует непрерывно в один этап с 2014 по 2020 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из
необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы:
1. уровень надежности функционирования информационной системы управления
бюджетным процессом (отношение времени работоспособного состояния комплексов к
общему времени). Показатель характеризует степень надежности функционирования
используемых в бюджетном процессе Тамбовской области информационных систем.
Ожидаемыми результатами от реализации подпрограммы должны стать:
формирование единого информационного пространства и осуществление
интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами;
обеспечение открытости и доступности информации о финансовой деятельности и
финансовом состоянии публично-правовых образований;
обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования;
обеспечение подотчетности местного самоуправления;
повышение уровня оснащенности компьютерной техникой, соответствующей
требованиям комплексов, используемых участниками бюджетного процесса Мордовского
района.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма содержит взаимосвязанную по задачам, срокам осуществления и
объемам ассигнований систему основных мероприятий, направленных на решение
поставленных задач.
В рамках подпрограммы реализуют основные мероприятия:
1. Создание и развитие интегрированной информационной системы управления
общественными финансами;
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2. Повышение доступности информации о деятельности публично правовых
образований в сфере управления общественными финансами.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Общий объем средств районного бюджета на выполнение программных
мероприятий в 2014 - 2020 годах составит 0 тыс. рублей.
2014 год - 0,0 тыс. рублей
2015 год - 0,0 тыс. рублей
2016 год - 0,0 тыс. рублей
2017 год - 0,0 тыс. рублей
2018 год - 0,0 тыс. рублей
2019 год - 0,0 тыс. рублей
2020 год - 0,0 тыс. рублей
6. Механизм реализации подпрограммы
Организация и контроль за реализацией мероприятий подпрограммы
осуществляется финансовым отделом администрации района.
Механизм реализации подпрограммы заключается в координации действий
непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы, обеспечении контроля за
исполнением программных мероприятий, выработке решений при возникновении
отклонения хода работ от плана мероприятий.

