ИНФОРМАЦИЯ
к муниципальной программе Сосновского района "Эффективное
управление финансами и оптимизация муниципального долга”
на 2014-2020 годы за 2014 год

Муниципальная программы Сосновского района "Эффективное
управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014-2020
годы (далее - программы) разработана в соответствии с постановлением
администрации района от 02.07.2013 № 677 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
Сосновского района»
Муниципальной программы соответствует основным положениям
государственных
программ
Российской
Федерации
"Управление
государственными финансами (утв. распоряжением Правительства РФ от
04.03.2013 № 293-р) и "Создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными и муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации" (утв.
распоряжением Правительства РФ от 18.03.2013 № 376-р), Тамбовской
области
«Эффективное
управление
финансами
и
оптимизация
государственного долга» на 2014-2020 годы.
Проект программы был размещен на официальном сайте
администрации района в сети Интернет http://r32.tambov.gov.ru для
общественного обсуждения и предложений.
Предложений от общественности района не поступило.
Программа является документом, отражающим систему мероприятий и
инструментов, обеспечивающих достижение целей и приоритетов политики
района в сфере управления общественными финансами.
Цели программы: - совершенствование бюджетного процесса в
Сосновском районе, повышение экономической самостоятельности и
устойчивости бюджетной системы Сосновского района, обеспечение
долгосрочной сбалансированности бюджетной системы Сосновского района,
повышение качества управления муниципальными финансами Сосновского
района, обеспечение равных условий для устойчивого исполнения
расходных обязательств муниципальными образованиями поселений
Сосновского района.
Программа включает в себя пять подпрограмм, охватывающих все
сферы деятельности финансового управления района как органа,
осуществляющего
составление
и
организацию
исполнения
консолидированного бюджета Сосновского района, содержит 33 основных
мероприятий, для оценки эффективности реализации государственной
программы предусматривается использовать 22 показатель (индикатор).
За 2014 года изменения в программу вносились 1 раз: постановление

администрации района от 3.12.2014 года №1290.
Реализация муниципальной программы позволяет обеспечить:
отношение дефицита районного бюджета к общему годовому объему
доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений - менее
10%; долю устраненных (возмещенных) финансовых нарушений в общем
объеме установленных финансовых нарушений, подлежащих такому
устранению (возмещению) до 100%; публикацию в сети Интернет
информации о системе.
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы
составляет 100185,1 тыс. руб., в том числе в 2014 году 11977,8 тыс.руб.
Приказом финансового управления Сосновского района
от
16.07.2012 № 20 «Об утверждении Методики прогнозирования доходов
районного бюджета Сосновского района и методических рекомендаций по
прогнозированию доходов местных бюджетов поселений» утверждены
рекомендации по прогнозированию доходов бюджетов поселений и
Методика прогнозирования доходов районного бюджета Сосновского района
на очередной финансовый год и на плановый период.
Финансовым управлением района:
ежеквартально проводится анализ исполнения Плана мероприятий по
росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой
политики района на 2014-2016 годы, утвержденный распоряжением
администрации района от 02.12.2013 № 546-р, мероприятия выполняются;
ежемесячно проводится мониторинг состояния кредиторской
задолженности
по
обязательствам
консолидированного
бюджета
Сосновского района, просроченной кредиторской задолженности район не
имеет;
осуществляется контроль за соблюдением
требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации, при составление проектов бюджетов
поселений, проводится проверка параметров бюджетов поселений,
требования поселениями все соблюдены;
ежеквартально осуществляется контроль за соблюдением нормативов
утвержденных постановлением администрации области от 06.03.2014 № 248
«Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и на содержание органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов и Порядка их расчета» ( с
последними изменениями от 31.12.2014 № 1737), на содержание органов
местного самоуправления района, за 2014 год нормативы соблюдены, кроме
поссовета.
В целях оптимизации расходов бюджетных средств, приняты
постановления администрации района от 28.06.2011 № 560 и 28.06.2011 №
561 «О реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений».
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В результате реорганизовано 3 дошкольных образовательных учреждения.
Принято постановление администрации района от 01.07.2011 № 606 «О
порядке формирования муниципального задания в отношении районных
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания» (с изменениями от 21.12.2011 № 1324).
В четвертом квартале 2013 годах постановлениями администрации
района до каждого муниципального бюджетного учреждения утверждены
муниципальные задания на 2014 год. Бюджетными учреждениями за 2014
год обеспечено выполнение показателей муниципальных заданий.
За 2014 году в ходе реализации Программы отношение дефицита
районного бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений
и доля условно утвержденных расходов на плановый период в расходах
районного бюджета соответствует бюджетному законодательству.
Проводилась работа по модернизации информационной системы
управления муниципальными финансами в части составления и
предоставления годовой, квартальной и месячной бухгалтерской отчетности.
Все получатели средств консолидированного бюджета района и финансовое
управление района используют единое программное обеспечение Свод-Web.
Информация о муниципальных учреждениях размещается на сайте
ГМУ: bus.gov.ru.
В финансовом управлении района внедрен и эксплуатируется с 2013
года программный комплекс «СМАРТ-БЮДЖЕТ», который обеспечивает
автоматизацию процесса исполнения консолидированного бюджета района
на всех этапах.
В конце 2012 года было внедрено в промышленную эксплуатацию
прикладного обеспечения автоматизированная система Федерального
казначейства (ППО АСФК) и разработан новый сервис для клиентов
Федерального казначейства, а именно Интернет портальное взаимодействие
участников бюджетного процесса с ППО АСФК (прикладное программное
обеспечение автоматизированная система Федерального казначейства)
посредством системы удаленного финансового документооборота (СУФДonline).
Обеспечено
информационное
взаимодействие
с
органами
Федерального казначейства и Федеральной налоговой службой.
В целях обеспечения открытости, прозрачности и подотчетности
деятельности органов местного самоуправления и создание условий для
эффективного использования бюджетных средств и активов публичноправовых образований за счет формирования единого информационного
пространства, применения информационных и телекоммуникационных
технологий в сфере управления общественными финансами, на официальном
сайте администрации района в сети Интернет размещены брошюры «Бюджет
для граждан» к проектам решений Сосновского районного Совета народных
депутатов:
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«О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов»;
«Об исполнении районного бюджета за 2014 год».
По результатам исполнения показателей муниципальной программы
Сосновского района «Эффективное управление финансами и оптимизация
муниципального долга» на 2014-2020 годы, за 2014 года из областного
бюджета денежные средства на реализацию муниципальной программы не
выделялись. За 2014 год за счет средств районного бюджета
профинансировано расходов в сумме 11877,8 тыс. рублей.

Начальник финансового
управления Сосновского района

Ю.В.Нянюшкина
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