        Администрация
Муниципального образования
Сакмарский район
 Оренбургской  области
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2015 №737-п
           с. Сакмара

Об утверждении муниципальной программы 
«Управление  муниципальными финансами 
Сакмарского района на 2016-2020 годы»



 	В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ст. 9,19, 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сакмарский район,  Порядком  разработки, согласования, утверждения и реализации  муниципальных программ муниципального образования Сакмарский район,  Постановления администрации Сакмарского района от 03.09.2015 г  №632-п  «Об утверждении перечня муниципальных программ  муниципального образования Сакмарский район», а также в целях повышения качества управления муниципальными финансами, развития программно-целевых принципов формированияи исполнения бюджета:
	1.Утвердить муниципальную программу  «Управление муниципальными финансами Сакмарского района на 2016-2020 годы» согласно приложению.
 	2. Контроль  исполнения настоящего постановления  оставляю за собой.
	 3. Постановление  вступает в силу после его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.


 
        И.О.главы   района                                  В.В.Востриков 




Разослано: администрации – 2 экз., райфо, МКУ КСП, отдел экономики и 
      прогнозирования, Вострикову В.В.,Стрелец В.А. 




Приложение
к постановлению администрации
Сакмарского района
от __________ № ________














Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами
Сакмарского района на 2016-2020 годы»


ПАСПОРТ
муниципальной программы «Управление  муниципальными финансами Сакмарского района на 2016-2020 годы »
(далее – программа)
Наименование Программы
Муниципальная  программа «Управление   муниципальными   финансами Сакмарского района на 2016-2020 годы»
Основания для разработки Программы
Постановление администрации Сакмарского района от 03.09.2015 г № 632-п «Об утверждении перечня муниципальных программ  муниципального образования Сакмарский район»
Заказчик Программы
Администрация Сакмарского района 
Основной разработчик Программы
Финансовый отдел администрации Сакмарского района
Ответственный    исполнитель 
программы
 Финансовый отдел администрации Сакмарского района
Соисполнители
программы

Муниципальное казенное учреждение «Контрольно-
Счетная палата Сакмарского района», Администрация 
Сакмарского района 



Цель и задачи Программы
Цель:
Повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, качества управления муниципальными финансами.
Задачи:
- совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в МО Сакмарский район;
- повышение эффективности формирования и использования средств  районного бюджета;
- совершенствование межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помощи бюджетам  сельских поселений Сакмарского района;
- проведение ответственной долговой политики МО Сакмарский район;
- создание условий для повышения качества управления средствами  районного бюджета, эффективного выполнения бюджетных полномочий органами местного самоуправления поселений МО Сакмарский район;
-организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
Реализация Программы характеризуется двумя группами целевых показателей: качественными и количественными.
Качественными показателями являются:
-наличие  правовых актов по организации составления проекта районного бюджета;
-наличие в проекте районного бюджета программы муниципальных внутренних заимствований и программы муниципальных гарантий;
-соответствие объема  муниципального  долга и расходов на его обслуживание  ограничениям, установленным  бюджетным законодательством.
Количественными показателями являются:
-соотношение  количества установленных  фактов финансовых нарушений  и общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений;
-количество  дней нарушения сроков представления проекта  районного бюджета в Совет депутатов Сакмарского района;
-исполнение районного бюджета по доходам;
-исполнение районного бюджета по расходам;
-просроченная  кредиторская  задолженность по обязательствам районного бюджета;
-соотношение  количества  проверенных учреждений или  организаций  от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году;
-соотношение  количества  главных администраторов  средств  районного бюджета, у которых  проанализировано   состояние  внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового  аудита, к общему  числу главных администраторов  средств  районного бюджета, у которых проведение такого анализа было  запланировано провести в  соответствующем году;
-степень выполнения переданных государственных полномочий по  осуществлению первичного воинского учета на  территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
-соотношение перечисленных  межбюджетных трансфертов из  районного бюджета в  бюджеты сельских поселений к объему, утвержденному  решением  о бюджете;
-степень выполнения полномочий по предоставлению   социальных доплат к пенсии  за выслугу лет муниципальным служащим ;
-долговая нагрузка на районный бюджет; 
-индекс эффективности  бюджетных расходов;
-средняя оценка качества финансового менеджмента глав
ных распорядителей средств районного бюджета;
-размер муниципального долга Сакмарского района  в про
центах к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
- рейтинг МО Сакмарский район  среди муниципальных образований Оренбургской области  по качеству управления муниципальными финансами ; 
- темп роста налоговых и неналоговых доходов  районного бюджета;
-удельный вес расходов районного бюджета, форми-руемых программным методом  в общем объеме расходов    районного бюджета;
соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений.
Сроки  реализации Программы
2016 - 2020 годы.
Перечень подпрограмм
Программа реализуется в целом, без деления на подпрограммы.
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы в 2016 - 2020 годах составит тыс. рублей, в том числе по годам:
                        2016 год – 68985,1 тыс. рублей;
                        2017 год -  66278,6 тыс. рублей;
                        2018 год – 68292,6 тыс. рублей;
                        2019 год -  68322,6 тыс. рублей,
                        2020 год -  68372,6   тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит:
- обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета МО Сакмарский район, его формирование и исполнение на основе программно-целевого подхода, создания  эф-фективной системы управления общественными финан-сами в качестве одного из ключевых механизмов дина-мичного социально - экономического развития района и повышения качества жизни его населения, в том числе за счет  формирования  нормативных правовых актов, обес-печивающих бюджетный  процесс, повышения качества планирования бюджетных показателей; 
- повысить бюджетный потенциал МО Сакмарский район  как за счет роста собственной доходной базы бюджета, так и за счет эффективного осуществления  бюджетных расходов с нацеленностью их на достижение конечного социально-экономического результата;
- модифицировать механизмы оказания финансовой помощи бюджетам поселений МО Сакмарский район;
- минимизировать замечания со стороны контролирующих органов к порядку осуществления бюджетного процесса;
-сохранить объем муниципального долга  на  экономически  безопасном уровне.

1.Характеристика текущего состояния системы
управления  муниципальными финансами

      Бюджетная политика является важнейшей составляющей системы местного самоуправления, направленной на дальнейший рост социального благополучия и качества жизни населения, обеспечение интенсивного развития экономики, повышение ее инновационного наполнения и конкурентоспособности, сохранение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы, повышение эффективности управления муниципальными финансами.
      В МО Сакмарский район процессы реформирования бюджетного сектора и повышения качества управления муниципальными финансами прошли несколько этапов развития, в результате  которых сформированы основы современной системы управления муниципальными финансами, в том числе:
	-создание целостной системы регулирования бюджетных правоотношений на основе единых принципов бюджетной системы и четкое определение особенностей бюджетных полномочий участников бюджетного процесса;
	-совершенствование прогнозирования доходов  районного бюджета,   организация оперативного учета задолженности перед  консолидированным бюджетом муниципального  образования  Сакмарский район;
	- формирование эффективной системы межбюджетных отношений;
	-организация бюджетного процесса, исходя из принципа безусловного исполнения действующих и вновь принимаемых расходных обязательств;
	-внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (муниципальные программы, обоснования бюджетных ассигнований, муниципальные задания);
	- внедрение казначейской системы исполнения бюджета, обес-печивающей эффективный учет и исполнение действующих обязательств, управление единым счетом бюджета, формирование достоверной и прозрачной бюджетной отчетности;
	- совершенствование системы муниципальных закупок, установление правил и процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
	- создание механизмов резервирования средств в целях гарантированного исполнения при наличии бюджетных рисков, прежде всего, социальных обязательств муниципалитета;
	- совершенствование  управления муниципальным долгом Сакмарского района.	
	В целях обеспечения благоприятных условий для устойчивого развития в ситуации возможного ухудшения внешних условий необходимо существенное повышение эффективности бюджетной сферы.
	В условиях предельной ограниченности ресурсов актуальность оптимального расходования средств повышается. Критерием рационального использования ресурсов становится достижение результата при минимальных затратах, обеспечивающих заданное количество и качество муниципальных услуг, определенных стандартом. Задача использования бюджетирования, ориентированного на результаты, состоит в оптимизации текущих расходов без нанесения ущерба конечному результату.
      Финансовой основой местного самоуправления является бюджет, а источниками формирования доходов - налоговые и неналоговые доходы, аккумулируемые на подведомственной территории. Налоговые и неналого-вые доходы как в районном, так и в местных бюджетах  сельских поселений, составляют незначительную долю и не являются бюджетообразующими.
     Значительный объем в структуре местных доходов составляют безвозмездные поступления, из них дотации в бюджете района – более 10 процентов, в  бюджетах поселений  – более 55,0 процента от общего объема доходов.
С каждым годом увеличивается число высокодотационных сельских поселений. 
	Исполнение консолидированного бюджета муниципального образования Сакмарский район по  налоговым и неналоговым доходам за 2014 год составило 157513,4 млн. рублей, или 108 % к уровню 2013 года.
	Управление муниципальным долгом также является одним из важных компонентов системы управления финансовыми средствами  МО Сакмарский район. Долговая политика МО Сакмарский район  включает  процесс  поддержания объема долга на экономически безопасном уровне, модернизацию системы управления долгом, в частности, системы учета прямых и условных обязательств, обеспечение раскрытия информации о долге.
	Необходимо  расширение практики применения информационно-коммуникационных технологий на стадиях организации и предоставления муниципальных услуг, осуществления функций органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями при исполнении соответствующих муниципальных полномочий. Необходимо автоматизировать процессы, требующие значительной технической работы и, соответственно, значительных трудовых затрат.
	Автоматизация бюджетного процесса и развитие автоматизированных информационных финансовых систем должны включать:
	- администрирование, сопровождение и своевременное обновление программно-аппаратного комплекса автоматизированных информационных финансовых систем в соответствии с бюджетным законодательством;
	- создание и развитие единой информационной среды управления муниципальными финансами как комплекса взаимоувязанных компонентов по исполнению и планированию бюджета;
	- обеспечение стабильного функционирования и безопасности информационных систем, обслуживающих бюджетный процесс муниципального  образования Сакмарский район.
	Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития Сакмарского района в условиях адаптации бюджетной системы к сокращению и замедлению темпов роста бюджетных доходов повышает актуальность разработки и реализации системы мер по усилению ориентации бюджетных расходов на результат, повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, модернизации управления муниципальными финансами.
	Совершенствование системы управления муниципальными финансами носит комплексный характер и требует  согласованных действий органов  местного самоуправления.
	Для придания этой работе системного характера, выработки четких критериев успеха проводимых изменений целесообразна разработка комплексной программы совершенствования системы управления муниципальными финансами. Разработка Программы позволит:
	- определить основные проблемы, сформировать целостное видение необходимых изменений в рамках принятой общефедеральной концепции развития бюджетной системы, сформулировать основные направления изменений и ожидаемые результаты;
	- сформировать системный комплекс мероприятий,  позволяющий  за период реализации Программы достичь поставленных целей;
	- обеспечить необходимую межведомственную координацию при реализации Программы;
	- обеспечить увязку текущей деятельности органов местного самоуправления по управлению бюджетными средствами с достижением долгосрочных целей и задач, координацию действий органов  местного самоуправления  районного и  местных уровней, а также прозрачность и измеримость результатов Программы.

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы, показатели
(индикаторы) достижения целей (решения задач) программы

	В ближайшей перспективе решение задач социально-экономического развития МО Сакмарский район будет осуществляться в условиях преемственности курса общефедеральной бюджетной политики.
	Основным стратегическим приоритетом муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами и долгом является эффективное использование бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Сакмарском  районе.
        В условиях ограниченных финансовых ресурсов бюджетов всех уровней требуют усиленного внимания задачи обеспечения взвешенного подхода к управлению бюджетными средствами, повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. Финансовый отдел администрации в   условиях жестких бюджетных ограничений ставит перед собой цели обеспечения качественной подготовки проекта районного бюджета и надлежащего  его исполнения .
	Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики является важнейшей предпосылкой для обеспечения макроэкономической стабильности.
	Ухудшение условий функционирования экономики вследствие макроэкономической нестабильности неизбежно приводит к замедлению роста или в особо неблагоприятных условиях к снижению доходов бюджетов всех уровней, то есть к сокращению возможностей органов  местного самоуправления не только для достижения заявленных долгосрочных стратегических целей, но и для исполнения принятых перед гражданами публичных обязательств.
	Установление целей социально-экономического развития и индикаторов их достижения без учета объективно обусловленных ограничений бюджетного дефицита может привести к появлению нормативных правовых актов и решений, порождающих расходные обязательства, превышающие финансовые возможности публично-правового образования и, как следствие, размыванию правовой и финансовой ответственности муниципалитета.
	В таких условиях существенно усложняется планирование деятельности органов местного самоуправления, снижается их ответственность за определение и достижение целей и индикаторов результативности своей деятельности, возникают стимулы к постоянному «раздуванию» расходов, не имеющих четких критериев оценки их необходимости и достаточности для решения задач  муниципальной политики.
	Таким образом, для повышения эффективности деятельности, в том числе в сфере бюджетной политики, необходимо установление и соблюдение четко сформулированных принципов ответственной бюджетной политики, к которым относятся:
	- реалистичность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;
	- формирование бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы;
	- ограничение бюджетного дефицита, муниципального долга;
	- стабильность и предсказуемость налоговой политики;
	- полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей муниципальной политики (включая бюджетные ассигнования, налоговые льготы, имущество);
	- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
	- принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований;
	- принятие новых расходных обязательств с учетом сроков их реализации и принципов реализации (разовых или «условно-постоянных»);
	- соблюдение установленных бюджетных ограничений и обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности   районного бюджета  при принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращении) ранее принятых обязательств (в случае необходимости);
	На основе указанных принципов определена  стратегическая цель Программы:
	-Повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, качества  управления муниципальными финансами.
	Для достижения поставленных целей в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:
	-совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в МО Сакмарский район;
- повышение эффективности формирования и использования средств  районного бюджета;
- совершенствование межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помощи бюджетам  сельских поселений Сакмарского района;
- проведение ответственной долговой политики МО Сакмарский район;
- создание условий для повышения качества управления средствами  районного бюджета, эффективного выполнения бюджетных полномочий органами местного самоуправления поселений МО Сакмарский район. 
	Программа реализуется в 2016 - 2020 годах без деления на этапы.
	В рамках Программы предусматривается реализация мер по развитию нормативной правовой базы для совершенствования бюджетного планирования с учетом изменений в бюджетном и налоговом законодательстве Российской Федерации, Оренбургской области, переходу на формирование и исполнение бюджета исходя из принятых муниципальных программ Сакмарского района, повышению эффективности использования бюджетных средств и направлению их на решение приоритетных задач социально-экономического развития  района. Кроме того, будут обеспечены рост бюджетного потенциала, долгосрочная устойчивость и сбалансированность бюджетной системы муниципального образования Сакмарский район, повышение результативности ее функционирования, расширение возможностей районного  бюджета для активного развития общественной инфраструктуры и повышения качества жизни населения.
	Показатели (индикаторы) Программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных Программой (таблица 1).

Таблица 1
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Цель Программы
Задачи Программы
Показатели достижения целей
(решения задач)
1.Повыше-ние бюджет-ного потен-циала, обес-печение дол-госрочной устойчивости и сбалансиро-ванности бюджетной системы, качества управления муниципальными финансами


1.1.Совершенствование организации и осуществ-ления бюджетного процесса в муниципальном районе.
наличие  правовых актов по орга-низации составления проекта рай-онного бюджета;
-наличие в проекте районного бюджета программы муниципаль-
ных внутренних заимствований и программы муниципальных гарантий;
-соответствие объема  муниципаль
ного  долга и расходов на его об-служивание  ограничениям, уста-новленным  бюджетным законо-дательством;
-количество  дней  нарушения сро-ков представления проекта  район-ного бюджета в Совет депутатов Сакмарского района;
темп роста  налоговых и ненало-говых доходов  районного бюджета;
- соотношение перечисленных  межбюджетных трансфертов из  районного бюджета в  бюджеты сельских поселений к объему, утвержденному  решением  о бюджете;
-степень выполнения полно-мочий по предоставлению   социальных доплат к пенсии  за выслугу лет муниципальным служащим 
рейтинг МО Сакмарский район  среди муниципальных  образова-
ний Оренбургской области  по качеству управления муниципаль-ными финансами.

1.2.Повышение эффектив-ности формирования и использования средств бюджета 
Удельный вес  расходов районо-
го  бюджета, формируемых про-граммным методом   в общем объ-
еме расходов районного бюджета;
 -исполнение районного бюджета по доходам;
-исполнение районного бюджета по расходам;
-просроченная кредиторская задол-женность по обязательствам районного бюджета.

1.3.Совершенствование межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помо-щи бюджетам поселений Сакмарского района 
-степень выполнения переданных государственных полномочий  по осуществлению первичного воин-ского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-риаты.

1.4.Проведение ответствен-ной долговой политики МО Сакмарский район.
   Размер муниципального долга Сакмарского района  в процентах к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступ-лений;
-долговая нагрузка на районный бюджет.

1.5. Создание условий для повышения качества управ-ления средствами район-ного бюджета, эффектив-ного выполнения бюджет-ных полномочий органами местного самоуправления  поселений МО  Сакмарский район.
 -  средняя оценка  качества финан-сового менеджмента главных распорядителей средств  районного бюджета;



Организация и осуществ-ление внутреннего муни-ципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере.
Соотношение количества главных администраторов  средств район-ного бюджета  у которых  проана-лизировано состояние  внутрен-него финансового контроля и внутреннего финансового аудита, к общему числу  главных админи
страторов  средств районного бюджета, у которых  проведение такого анализа было заплани-ровано провести в соответствующем году;
 -соотношение количества прове-ренных учреждений или органи-заций от общего числа запла-нированных контрольных меро-приятий в соответствующем году;
-соотношение количества установ-ленных фактов финансовых нару-шений и общего количества реше-ний, принятых по фактам финансовых нарушений.

III. Перечень основных программных мероприятий

	Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий.
	В рамках реализации основного мероприятия 1.«Организация составления и исполнения  районного бюджета» действия исполнителей и соисполнителей программы будут  направлены на:
	- совершенствование нормативных правовых актов  по  вопросу  разработки проекта  районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в программно-целевом формате;
	-  формирование  проекта  районного бюджета  на очередной финансовый год и плановый период в установленные законодательством сроки;
          - соблюдение предусмотренных законодательно требований, процедур и сроков по  формированию и  рассмотрению Советом депутатов проекта решения о районном бюджете и внесению изменеий и дополнений в него  в течение финансового года;
           - организация исполнения и непосредственное исполнение районного бюджета;
            -обеспечение составления и ведения сводной бюджетной росписи  и кассового плана районного бюджета;
	- рациональное управление средствами  районного бюджета,  поддержание сбалансированности бюджета в целях безусловного исполнения  принятых расходных обязательств;
	- продолжение  практического применения инструментов бюджетирования, ориентированного на результат: муниципальных программ,  реестра расходных обязательств, обоснований бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
	- совершенствование  методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса на уровне муниципального  образования Сакмарскийрайон и сельских поселений;
.	- своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности;
	- обеспечение ведения комплекса автоматизированной информа-ционной системы, обеспечивающей поддержку муниципальных финансов;
	- развитие и расширение сферы применения системы мониторинга финансового состояния бюджета муниципального  образования Сакмарский район;
- консультирование главных распорядителей средств районного бюджета при исполнении  бюджета на предмет соответствия расходных обязательств полномочиям  муниципального района, правильности применения кодов бюджетной классификации.
	В рамках основного мероприятия 2.«Обеспечение  мер сбалансированности  бюджетов поселений и повышение уровня бюджетной обеспеченности» предусмотрена реализация комплекса мер финансовой поддержки за счет средств районного бюджета, способствующих повышению их устойчивости и сбалансированности:
	- формирование  районного фонда финансовой поддержки поселений;
	- распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  из  фонда финансовой поддержки поселений между получателями.
	В результате реализации данного мероприятия решением Совета  депутатов о  районном бюджете  на очередной финансовый год и плановый период утверждается объем  дотаций на  поддержку мер по обеспечению  сбалансированности  бюджетам поселений. Нормативно-правовым актом администрации устанавливаются порядок предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, получатели  бюджетных средств, объемы финансовой поддержки, причитающиеся определенному муниципальному образованию.         
         Основное мероприятие 3. «Организация и обеспечение  выполнения полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета» предусматривает осуществление в рамках планирования  и исполнения  районного бюджета  комплекса мер  по распределению и   предоставлению дотации за счет  средств областного бюджета бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности. Данное основное мероприятие направлено на пропорциональное выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений  к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания. 
        Основное мероприятие 4. «Обеспечение выполнения  государственных полномочий по осуществлению  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» предусматривает осуществление в рамках планирования  и исполнения  районного бюджета  комплекса мер  по
  распределению и финансированию субвенций  сельским поселениям  на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
           Основное мероприятие 5 . «Предоставление социальных доплат к пенсии" предусматривает  в рамках планирования  и исполнения  районного бюджета  комплекс мер  по расчету,  распределению и финансированию  пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.
          Основное мероприятие 6. «Проведение комплекса мер  по оптимизации долговой нагрузки  на бюджет  муниципального образования Сакмарский район»  предусматривает осуществление в рамках планирования и исполнения  районного бюджета комплекса мер, направленных на достижение оптимальной долговой нагрузки на бюджет муниципального района, и включает в себя :
	- определение потенциала и экономически безопасного уровня муниципального долга;
	- проведение оценки платежеспособности бюджета муниципального района с учетом планируемого к привлечению объема заемных средств;
	- определение необходимого объема муниципальных заимствований, способных обеспечить решение социально-экономических задач развития района, не допустив при этом неконтролируемого роста муниципального долга и повышения рисков неисполнения долговых обязательств;
	- планирование видов заимствований, объема и сроков привлечения муниципальных заимствований с учетом мониторинга финансовых рынков;
	- привлечение заемных средств на основе проведения конкурсных процедур в целях минимизации стоимости заимствований в сочетании со сроком заимствований;
	- минимизацию рисков, связанных с предоставлением муниципальных гарантий;
	- мониторинг соблюдения предельных значений дефицита, заимствований, муниципального долга и расходов на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и дополнительных ограничений, устанавливаемых в целях эффективного управления муниципальных долгом.
	Результатами реализации мероприятия являются:
	а) утверждение решением о бюджете на соответствующий год и плановый период:
	- предельного объема муниципального долга муниципального образования Сакмарский район;
	- верхнего предела муниципального долга  по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
	- объема муниципальных заимствований;
	- объема предоставления муниципальных гарантий  и резервирования средств на возможное их исполнение;
	- проведение оценки платежеспособности районного бюджета, мониторингов соблюдения ограничений, установленных законодательством.
          Основное мероприятие 7  "Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента" предусматривает следующие направления:
	- формирование информации для подготовки ежегодного доклада главы о района  о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и прогнозируемых значениях на трехлетний период в части бюджетных показателей;
	- совершенствование нормативной правовой базы по вопросу проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств  районного бюджета;
	- расчет показателей годового мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств  районного бюджета;
	- проведение анализа показателей и составление отчетов о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств  районного бюджета , размещение  их  в сети Интернет;
	- сбор, расчет и подготовка сводной информации по мониторингу качества управления муниципальными финансами и соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса, характеризующему следующие аспекты управления муниципальными финансами: бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление муниципальным долгом, финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями поселений, управление муниципальной собственностью, оказание муниципальных услуг, оптимизация бюджетных расходов, прозрачность бюджетного процесса;
	- обеспечение информационной открытости информации о муниципальных финансах муниципального района, в том числе путем размещения информации в сети Интернет, публикаций в средствах массовой информации.
	Результатом реализации мероприятия будет получение объективной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления для планирования мероприятий по совершенствованию системы муниципального управления, а также информации для принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности и улучшение использования всех видов ресурсов.
         Основное мероприятие 8. «Выполнение полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета» предусматривает предоставление дотации за счет  средств областного бюджета бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности. Данное основное мероприятие направлено на пропорциональное выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений  к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания. 
        Основное мероприятие  9 «Стимулирование роста доходов районного  и консолидированного бюджета Сакмарского района»  предполагает:
	- улучшение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета ;
	- оценку эффективности установленных налоговых льгот и их дальнейшая оптимизация;
	- постоянный мониторинг поступлений и задолженности в бюджет муниципального района  и местные бюджеты поселений;
	- усиление контроля за поступлением доходов в бюджет муниципального района по видам деятельности, включая работу с крупными налогоплательщиками по расчетам с бюджетом;
	- повышение финансовой самодостаточности муниципальных образований района.
	Результатом реализации данного мероприятия станет повышение доходов районного  и консолидированного бюджета Сакмарского района.
         Основное мероприятие  10.«Осуществление контроля за использованием бюджетных средств» предусматривает:
	- разработку нормативных актов  и методической основы обеспечения муниципального финансового контроля в районе;
	- систематическое проведение контрольных мероприятий в отношении главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений;
	- систематическое проведение контрольных мероприятий местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Сакмарский район;
	- проведение проверок использования бюджетных средств с учетом программно-целевых принципов их формирования и расходования;
	- принятие мер по результатам контрольных мероприятий;
	Результатом реализации мероприятия станет утверждение и исполнение плана контрольных мероприятий с соблюдением периодичности их проведения не реже 1 раза в 3 года.

1V. Ресурсное обеспечение реализации Программы.

         Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюджета представлено в приложении № 2 к настоящей Программе.

V. Механизм реализации программы.

         Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей и решению поставленных задач.
	Текущее управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком – Администрацией Сакмарского района.
	Кроме того, реализация мероприятий Программы предусматривает координацию действий главных распорядителей средств  районного бюджета  и органов местного самоуправления поселений в рамках осуществления организационно-управленческих функций муниципального заказчика в сфере  организации бюджетного процесса в Сакмарском  районе.
         Муниципальный заказчик несет ответственность за конечные результаты реализации программных мероприятий, рациональное использование выделенных бюджетных ассигнований, определяет формы, методы управления реализацией Программы.
        При реализации Программы возможно возникновение внешних и внутренних рисков невыполнения программных мероприятий и недостижения запланированных результатов.
	К рискам реализации Программы, которыми могут управлять муниципальный заказчик и исполнители Программы, уменьшая при этом вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
	1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы на региональном уровне и (или) недостаточно быстрым осуществлением институциональных преобразований, предусмотренных Программой;
	2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда программных мероприятий или задержке их выполнения;
	3) финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Данный риск может возникнуть по причине значительной продолжительности Программы, а также зависимости ее успешной реализации от средств республиканского бюджета, отказа кредитора от обязательств по предоставлению кредитов;
	4) непредвиденные риски, связанные с ухудшением конъюнктуры, кризисными явлениями на мировых финансовых рынках, приводящими к резким колебаниям на фондовых рынках Российской Федерации, а также возможными кризисными явлениями в экономике, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению бюджетных доходов, потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов бюджетных средств.
	Указанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы (таблица 2):

Таблица 2
Меры управления рисками реализации Программы

Наименование риска
Уровень влияния
Меры по снижению риска
  Институционально-правовые риски:
  отсутствие нормативного регулирования основных меро-приятий Программы;
  недостаточно быстрое  фор-мирование механизмов и инст-рументов реализации основных программных мероприятий
умеренный
   принятие нормативных правовых актов муниципального  образования Сакмарскийрайон, регулирующих сферу управления муниципальными финансами, муниципальным долгом;
   Организационные риски:
   неактуальность прогнозиро-вания и запаздывание разра-ботки, согласования и выпол-нения мероприятий Програм-мы;
   недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменению мировых тенден-ций экономического развития, ситуации на финансовых рын-ках и организационным изме-нениям органов государст-венной власти и органов местного самоуправления;
   пассивное сопротивление от-дельных органов местного самоуправления проведению основных программных мероприятий.
умеренный
   повышение квалификации и ответственности персонала муни-ципального заказчика и исполнителей Программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
   координация деятельности персонала муниципального заказчика и исполнителей, налаживание административных процедур для снижения данного риска, усиление контроля за ходом реализации Программы
   Финансовые риски:
   дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию Программы;
   зависимость от поступления средств из  бюджетов других уровней бюджетной системы.
высокий
обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным меро-приятиям Программы в соот-ветствии с ожидаемыми конечными результатами
   Непредвиденные риски:
 резкое ухудшение состояния экономики, ситуации на фи-нансовых рынках вследствие финансового и экономического кризиса;
   природные и техногенные ка-тастрофы, стихийные бедствия
высокий 
осуществление мониторинга изменения ситуации на финансовых рынках и прогнозирования социально-экономического развития минимум в двух вариантах с учетом возможного ухудшения экономической ситуации

	Из названных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва ее выполнения.
	Система контроля над выполнением Программы включает оценку социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий.
	Информация о реализации Программы подлежит распространению посредством публикации в сети Интернет и средствах массовой информации в порядке, установленном администрацией Сакмарского района.

VI. Оценка эффективности реализации программы

	Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться с использованием показателей ее выполнения, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программных мероприятий и принять оптимальное управленческое решение.
	Количественные показатели результативности (целевые индикаторы) по годам, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы, представлены в приложении № 2.
	Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении № 3.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами Сакмарскогорайона на  2016 - 2020 годы



Сведения о показателях (индикаторах) Программыи их значениях

 п/п
Наименование показателя
(индикатора)
Единица измерения
По годам



2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

1
2
3
8
9
10
11
12
1.
Наличие правовых актов по организации составления проекта районного бюджета
да/нет
да
да
да
да
да
2
Удельный вес расходов районного бюджета, формиру-емых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в соответствующем финансовом году
процентов
90,0
90,0
90,0
95,0
95,0
3.
Индекс эффективности бюджетных расходов
процентов
85,0
88,0
90,0
95,0
95,0
3.
Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.
Количество дней нарушения сроков представления проекта районного бюджета в  Совет депутатов Сакмарского района
дней
0
0
0
0
0
5.
Исполнение районного бюджета по доходам
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.
Исполнение районного бюджета по расходам
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
7.
Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам районного бюджета
тыс. рублей
0
0
0
0
0
8.
Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета, имеющих подведомственные учреждения
баллов
65
68
69
70
75
9.
Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета, не имеющих подведомственных учреждений
баллов
40
42

45
45
45
10.
Степень выполнения муниципальными образованиями по
селений, на территориях которых отсутствуют военные ко
миссариаты,переданных им государственных полномочий
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
11.
Степень выполнения полномочий по предоставлению социальных доплат к пенсии за выслугу лет  муниципальным  служащим 
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
12.
Наличие в проекте районного бюджета  программы муниципальных внутренних заимствований и программы муниципальных гарантий 
да/нет
да
да
да
да
да








13.
Соответствие объема  муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным бюджетным законодательством
да/нет
да
да
да
да
да
14.
Долговая нагрузка на районный бюджет
процентов
0
0
0
0
0
15.
Рейтинг МО Сакмарский район  среди муниципальных образований Оренбургской области  по качеству управления муниципальными финансами
уровень
I2
I0
5
I
I
16.
Соотношение количества главных администраторов средств районного бюджета, у которых проанализировано состояние внутреннего финансового контроля и внутрен-него финансового аудита, к общему числу главных адми-нистраторов средств районного бюджета, у которых про-ведение такого анализа было запланировано провести в соответствующем году
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
17.
Соотношение количества проверенных учреждений или организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

18.
Соотношение  перечисленных межбюджетных трансфер-тов  из районного бюджета в бюджеты  сельских поселе-ний  к объему , утвержденному решением о бюджете 














Приложение № 2
к муниципальной программе
                                                         «Управление  муниципальными финансами 
Сакмарского района на 2016-2020 годы»



Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Сакмарского района  на 2016 - 2020 годы» за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию программы средств  бюджетов других уровней  бюджетной системы Российской Федерации.

№
п/п
Наименование мероприятий
Исполни-тель
Направление финансирования
Источник фи-нансирования
Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации мероприя-тий прог-раммы





По годам






2016
2017
2018
2019
2020

1
Основное мероприятие «Организация составления и-полнения бюджета, 
Финансо-вый отдел адмиистрации 
012 0106 360 01 10020
Всего,

В т.ч. средства  бюд
жетов других уров
ней
7508
7550
7600
7630
7680
Развитие программно-целевых принципов формирования и исполнения бюджета
.2.
.«Обеспечение  мер сбалансиро
ванности  бюд-жетов поселе-ний и повыше
ние уровня бюджетной обеспечен-ности»
Финансо-вый отдел адмиистрации 
012 1402 360 02 66020
Всего,

В т.ч. средства  бюд
жетов других уров
ней
1900




-
2000




-
2500




-


2500




-
2500




-
Укрепление доходной базы бюджетов
3
«Организация  выполнения полномочий Оренбургской области по рас-чету и предос-тавлению до-таций бюдже-там поселений на выравнива-ние бюджетной обеспеченнос-ти за счет средств областного бюджета»
Финансо-вый отдел адмиистрации 
012 0106 36003 80040
Всего,

В т.ч. средства  бюд
жетов других уров
ней
55





55
51





51
53





53
53





53
53





53
 Выполне
ние пере-данных государст-венных полномочий, направлен
ных на  укрепление доходной базы бюд-жетов 

4
«Обеспечение выполнения  государственных полномочий по осуществле
нию  первич-ного воинского учета на тер-риториях, где отсутствуют военные комиссариаты»
Финансо-вый отдел адмиистрации 
012 0203 360 04 51180
Всего,

В т.ч. средства  бюд
жетов других уров
ней
1752,6




1752,6

1752,6




1752,6
1752,6




1752,6
1752,6




1752,6
1752,6




1752,6
Выпол
нение переданных государст-венных 
 полномочий
5.
«Предоставление социальных доплат к пенсии"
Финансо-вый отдел адмиистрации 
012 1001 360 05 22000
Всего,

В т.ч. средства  бюд
жетов других уров
ней
2285,5
2350
2400
2400
2400
Исполнение  возложен-ных полномочий в полном объеме

6.
  « Проведение комплекса мер   по оптимиза-ции долговой нагрузки  на бюджет  муни-ципального образования Сакмарский район»
Финансо-вый отдел адмиистрации 







Соблюдение бюджетного законода-тельства, обеспечение сбалансиро-ванности бюджета
7.
 "Проведение оценки пока-зателей эффек-тивности дея-тельности и качества фи-нансового менеджмента
Финансо-вый отдел адмиистрации 







Повышение качества управления бюджет
ными средствами
8.
«Выполнение  полномочий Оренбургской области по  пре
доставлению дотаций бюд
жетам поселе-ний на вырав-нивание бюд-жетной обес-печенности за счет средств областного бюджета»
Финансо-вый отдел адмиистрации 
012 0106 36003 80050
Всего,

В т.ч. средства  бюд
жетов других уров
ней
55316




55316
52407




52407
53819




53819
53819




53819

53819




53819
Укрепление доходной базы бюд-жетов за счет выпол
нения переданных государст-венных 
 полномочий
9.
Стимулирова-ние роста дохо-дов районного  и консолиди-рованного бюд-жета Сакмарс-кого района
Финансо-вый отдел адмиистрации 







Укрепление доходной базы бюджетов
10.
.«Осуществление контроля за использованием бюджетных средств»
Администрация Сак-марского района, Финансо-вый отдел админист
рации, МКУ КСП







Повышение эффективнос
ти использо-вания бюд-жетных средств

Итого 


Всего,

В т.ч. средства  бюд
жетов других уров
ней
68817,1




57123,6
66110,6




54210,6

68124,6




55624,6
68154,6




55654,6







68204,6




55704,6



























Приложение № 3
к муниципальной программе
                                                         «Управление  муниципальнымифинансами 
Сакмарского района на 2016-2020 годы»



Методика
оценки эффективности реализациимуниципальной программы
 «Управление муниципальнымифинансами Сакмарского района 
на 2016 - 2020 годы»


	Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки в ходе реализации Программы по годам и по итогам в целом исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.
	Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
	1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности);
	2) степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования Сакмарский район запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);
	3) эффективность использования средств  районного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).
	В дополнение к количественной оценке эффективности будет проводиться качественная оценка социальной эффективности Программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов ее реализации.
	Оценка степени достижения запланированных  результатов(целей и решения задач) Программы осуществляется путем расчета результативности ее реализации в целом по формуле:

n
        SUM E
j=1 j
    E = ------,
           n

где:
E - результативность реализации Программы (%);
    Е  - степень достижения j-го показателя Программы (%);
j
    n - количество показателей Программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов 	Программы устанавливаются следующие критерии:
	- если значение показателя результативности (E) равно или больше 90%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая;
        - если значение показателя результативности (E) равно или больше 70%, но меньше 90%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как средняя     
	- если значение показателя результативности (E) равно или больше 50%, но меньше 70%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;
	- если значение показателя результативности (E) меньше 50%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.
	Расчет результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

Ej=(Пfj/ Пnj)*100

где:
E j - степень достижения j-го показателя Программы, в %;

Пfj   - фактическое значение показателя;
Пnj  - целевое значение показателя, установленное Программой.

	В случае, если Программой установлено целевое значение показателя, равное нулю, при фактическом значении показателя, равном нулю, степень достиженияj-го показателя Программы (E j) принимается равной 100,0%. При фактическом значении показателя, не равном нулю, соответствующий показатель считается недостигнутым, степень достижения j-го показателя Программы принимается равной 0,0%.
	В случае, если меньшее значение показателя по сравнению с целевым значением показателя, установленным Программой, по содержанию этого показателя означает его выполнение и достижение большей эффективности, оценка степени достижения такого j-го показателя Программы производится по формуле:

    Ej = П nj/ Пfjx 100,

где:
E j - степень достиженияj-го показателя Программы (%);

Пnj   - целевое значение показателя, установленное Программой;
Пfj  - фактическое значение показателя.

	Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования Сакмарский район на  реализацию Программы запланированному уровню ( оценка полноты использования бюджетных средств) производится по формуле:

П =Зф/Зп x 100,

    где:
П - полнота использования бюджетных средств (%);
Зф - фактические расходы бюджета  на реализацию Программыв
в соответствующем периоде;
Зп   -  запланированные  в  бюджете  расходы на реализацию Программы
     в соответствующем периоде.

	В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета муниципального  образованияСакмарскийрайон на реализацию Программы запланированному уровню устанавливаются следующие критерии:
	- если значение показателя полноты использования бюджетных средств (П) равно или больше 70,0%, степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования Сакмарский район на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
	- если значение показателя полноты использования бюджетных средств (П) меньше 70,0%, степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального района муниципального образованияСакмарский район  на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
	Расчет эффективности использования средств бюджета муниципального района муниципального образованияСакмарский район  на реализацию Программы производится по формуле:

И =П/Еx 100,

где:
И - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Сакмарский район  (процентов);
Е - показатель результативности реализации Программы;
П - показатель полноты использования бюджетных средств.

	В целях оценки эффективности использования средств  районного бюджета  при реализации Программы устанавливаются следующие критерии:
	- если значение показателя эффективности использования средств районного бюджета  (И) больше или равно 100,0%, такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как высокая;
	- если значение показателя эффективности использования средств  районного бюджетаварьируется  от 70 до 100,0%, такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как умеренная;
	- если значение показателя эффективности использования средств  районного бюджета  менее 70,0%, такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как низкая.
	Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями ежегодно до 1марта года, следующего за отчетным.
	При необходимости ответственный исполнитель Программы может привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации программных мероприятий и подготовки предложений по повышению эффективности реализации Программы.

























