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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отlYQГzоzz г. Ng lУо

с. E.lroBKa

(о внесении изменений в Постановление
Администрации муниципzшьного района
Елховский Самарской области от 18,08.202l года Jф202
<Об утверждении муниципальной программы
муниципального района Елховский
<Управление муниципаJIьными финансами
муницип€rльного района Елховский на 2022-2024 годьl>>

В целях реализации статьи l79 Бюджетного кодекса Российской Фелерачии,
руководствуясь постановлением администрации муниципацьного района
Елховский от 18.12,2020 года Jф337 (Об утверждении Порялка разработки.
ре€шизации и оценки эффективности муниципмьных программ муниципальноl,о
района Елховский Самарской области), Решениями Собрания Представителей
муниципального района Елховский Самарской области 2022 года <О внесении
изменений в Решение Собрания Представителей муниципального района
Елховский <О бюджете муниципального района Елховский на 2022 год и плановый
период 202З и на 2024 годы)' администрация муниципального района Е.цховский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Елховский
Самарской области от 18.08.202 l года Nc202 (Об утверждении
муниципальной программы муницип€rльного района Елховский кУправление
муниципаJIьными финансами муниципального района Елховский на 2022-
2024 годы> следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Раздел <Объемы финансового
обеспечения муниципtцьной программы за счет средств бюджета>
изложить в следующей редакции

Jl_



<Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет
средств бюджета муницип€rльного района Елховский составляет 32 475,0 тыс.
руб., в том числе
в2022 rоду - l8 579,0 тыс. руб.;
в 2023 голу - б 948,0 тыс. руб.;
в2024 году - б 948,0 тыс. руб.

1,2 Раздел IV кФинансовое обеспечение муниципальной программы)
изложить в следующей редакции:

Объем финансовых средств, необходимых для реализации
муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района
Елховский составляет З2 475,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
в2022 году - 18 579,0 тыс. руб.;
в 2023 году - 6 948,0 тыс. руб.;
в2024 году - 6 948,0 тыс. руб.

1.3 Приложение 3 к муниципzrльной программе муниципмьного района
Елховский <Управление муниципальными финансами муниципальногL\
района Елховский на 2022-2024 годы> изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной
просторы> и на официальном сайте муниципального

газете <Елховские

района Елховский

Н.И.Пав.qова

htto://elhovsk ч.Sаmгеglоп.гu

З, Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муницип€lльного района
Елховский Самарской области

Фахертлинов Н,С
884658зз з 79

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя Управления финансами района Елховский Фахертлинова Н.С.

,ry



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (УП РАВЛ ЕНИЕ М УНИ ЦИПАЛЬtlЫМ}l
ФIlнАнсА},lIi }I},нtlцlIпА"lьного PAl'loH \ Е. lxoBCKltгl нА 20l9-202-1 го.lы,,

(дАлЕЕ - NIуниципАльнАя прогрА}INIА)

Паспорт

Объем финансового обеспечения муницип&lьной програ]чмы за счет
средств бюджета муниципмьного района Елховский составляет
тыс. руб., в том числе
в2022году - l8 579,0 тыс, руб.;
в 2023 голу - 6 948,0 тыс. руб.;
в 2024 голу - 6 948,0 тыс. руб.

з2 475.0

за период с 2022 по 20224 годьl планируется достижение следующих
результатов:
соблюдение соотношения дефицита бюджета муниципального района
Елховский к объему нal,логовых и неналоговых доходов бюджета
муниципального района Елховский в размере l0 %;

увеличение доли расходов бюджета муниципа_lьного района Елховский.
формируемых в рамках програм]\r. к общему объему расхолов бюджета
муниципального района Елховский в 2024 году до уровня не менее 97 0%l

ежегодное выполнение п.лана контрольнь!х мероприятий на r.poBHe
менее 100%

ответственный
испо-цнитель муници-
пarльной програ},tмы

Управление финансами района Елховский

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы м ниципацьного она Елховский
достижение соответствия расходных обязательств бюджета
муниципального района Елховский источникам их финансового
обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности
бюджетных расходов;
совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными
образованиями района, создание ус.повий для поддержания устойчивого
исполнения местных бюджетов. повышения качества управ.rения
муниципапьньIми финансами :

эффективное управление муниципальным долгом района:
вtIтие слlсте\lы \1 ницила.lьного B}l eHHeI о инансового ко

I{ель муниципальной
прогрalммы
Задачи
муниципальной
программы

I_{елевые показатели
(инликаторы)
муниципальной
программы

отношение дефицита бюджета муниципацьного района Елховский к
объему налоговых и неналоговых доходов бюджета ]\tуниципального
района Елховский, %о;

доля расходов бюджета муниципального района Елховский,
формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета
муниципzlльного района Елховский, уо;

доля долговых обязательств района в объеп!е на-'rоговых и ненaLпоговых
доходов бюджета муниципального района Елховский, 7о;
выполнение плана конт ольньж \,le п иятиil - о/о

Сроки ремизачии
муниципальной
программы

2022 - 2024 годьt

Объемы финансового
обеспечения
муниципальной
программы за счет
средств районного
бюджета

ожидаемые
результаты
ремизации
муниципальной
программы

j:]

--.1
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I. Общая характеристика сферы реализации муниuипальной
rIpoI p:l \t \I Lt

Эффективное управление общественными финансами является важным

условием для повышения уровня и качества жизни населения Елховского

раЙона, устоЙчивого экономического роста, модернизации экономики и

социаJIьной сферы и очень плотно взаимодействует со стратегией социально-

экономического развития муниципального района Елховский Самарской

области на период до 2030 года (далее - Стратегия).

Стратегия является документом стратегического планирования,

определяющим приоритеты, цели и задачи социаJIьно-экономического

развития, в соответствии с приоритетами и целями социально-

экономического рЕввития Самарской области и Российской Фелерачии.

Стратегия разработана в соответствии с Фелеральным законом от 28

июня 2014 г. J\l! l72-ФЗ кО с,гратегическом планировании в Российской

Федерации> и Законом Самарской области от 12.03.20l8 Л!l9-ГД

<О стратегическом планировании в Самарской области)).

Стратегия учитывает основные положения Основ государственной

политики регион€rльного развития на период до 2025 года, утвержденные

Указом Президента Российской Федерации от lб января 2017 г. ЛЪ l3,

Стратегии социально-экономического рЕввития Самарской области на период

до 2030 года, Стратегии национЕtльной безопасности Российской Фелерачии,

утвержденной Указом Президента Российской Фелерачии от 3 l лекабря 20l5

г. Nч 683, национ€rльные цели и стратегические задачи развития Российской

Федерации на период до 2024 года, определенные Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 20l8 г. N9 204, а также другие нормативно-

правовые акты в области стратегического планирования, основные

положения стратегий и программ развития отдельных сфер и направлений,

принятых на федеральном, регионаJlьном и муниципальном уровнях.

С 1 января 2014 начата и продолжается в текущем периоде работа по

размещению информаuии о государственных и муниципмьных



учреждениях на официшьном сайте в сети Интернет в информачионно-

телекоммуникационной сети <Интернет> (далее - сеть Интернет)

( www.bus. оч.rч

В рамках реaшизации налоговой и бюджетной политики в Елховском

районе были достигнуты следующие результаты:

l) утверждены нормативные правовые акты района и ре,rлизован
комплекс мер в целях обеспечения устойчивости доходной базы районного
бюджета;

2) завершен переход к оказанию муниципЕUIьных услуг на основе

муниципсulьных заданий на ок€вание муниципальных услуг;
3) организачия бюджетного процесса на основе принятия и исполнения

расходных обязательств муниципального района Елховский;

4) переход от годового к среднесрочному финансовому планированию,

утверждению раЙонного бюджета на очередной финансовый год и на 2 года

планового периода;

5) формирование прозрачной консолидированной бюджетной

отчетности и сводной бухгалтерской отчетности казенных, бюджетных и

автономных учреждений.

в то же время достигнутые результаты не являются окончательными.

в условиях низких темпов роста доходной базы в связи с ухудшением

финансового состояния организаций на фоне развития кризисных процессов

в экономике, в сфере управления муниципальными финансами остается ряд
проблем, требуюцих решения.

1. Абсолютное сокращение расходов ведет к ухудшению их структуры,

что без оптимизационных мероприятий отрицательно влияет на качество

оказываемых услуг и развитие бюджетной сферы.

2. Район испытываеТ Дефицит средстВ на исполнение <<майских>> Указов
президента Российской Федерации, что негативно сказывается на темпах

социatльно-экономического развития.



3. Не в полном объеме созданы условия для мотивации органов местного

самоуправления и подведомственных учрежлений по повышению

эффективности бюджетных расходов.

4. Неравномерность экономического развития на территории района

приводит к глубокой дотационности большинства бюджетов поселений и не

стимулирует к их собственному развитию.

В этих условиях дальнейшее выстраивание бюджетной политики должно

быть подчинено главной цели: обеспечение долгосрочной

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.

В среднесрочной перспективе направления бюджетной политики

должны формироваться в соответствии с Бюджетным посланием Президента

Российской Федерации:

l. Эффективно работающий бюджет нельзя рассматривать вне

состояния задач развития экономики района. Рост нмоговой нагрузки ишtеет

свои разумные пределы, а рост инвестичий требует либерализачии налоговой

политики и государственных преференчий,

2. Необходимо программное управление бюджетом. В его основу

должен лечь долгосрочный бюджетный прогноз, который будет отвечать

задачам экономического развития района и реа,тьному состоянию

муниципЕчIьных финансов.

3. ,Щолгосрочный бюджетный прогноз должен быть сориентирован на

крайнюю ограниченность ресурсов в условиях дефицита районного бюджета.

Стратегия социzulьно-экономического развития района на период до

202l года определяет, что бюджетная политика района должна быть

направлена на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной

системы.

Стратегия социЕtльно-экономического развития района на период до

202l года не может быть реализована без принятия следующих мер по

совершенствованию бюджетного процесса :

- формирования долгосрочной и среднесрочной финансовой политики в

области укрепления доходной базы бюджета;



- повышения эффективности расходования бюджетных средств;

- сокращения доли непрограммной части бюджета, развитие

программно-целевого планирования ;

- повышения эффективности реализуемых муницип€}льных программ;

- дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений,

- формирования четко выраженных принципов долговой политики на

долгосрочную перспективу,

- дальнейшего развития системы муниципального финансового

контроля.

II. Приоритеты социально-эконоNl и ческого развltтия в сфере

реализаци и муни ци пальной п рогралrNtы, цел и, задачIr, cpoкll

реализации муниципальной проfраммы

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

определены в следующих стратегических документах:

Бюджетное послание Президента Российской Федерации Фелеральному

Собранию от 01.03.20l8 года;

Основы государственной политики регионального развития на период

до 2025 года, утвержденные Указом Президента Российской Фелерачии от lб

января 20l7 г. Nч l3;

Государственная программа Российской Фелерачии <Управление

государственными финансами и регулирование финансовых рынков),

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерачии от l5

апреля 2014 года JФ 320 (в ред. от 29.03.2018 гола);

Основные направления бюджетной и налоговой политики,

разрабатываемые в составе матери.uIов к проектам фелеральных законов о

фелеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

Основные направления государственной долговой политики Российской

Федерации на 20l7-20l9 годы;



основные направления бюджетной и наJIоговой политики,

разрабатываемые в составе материarлов к проектам решений о районном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

в соответствии с указанными документами сформированы следующие
приоритеты в сфере реализации муниципаJIьной программы:

- достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и

устойчивости бюджетной системы Елховского района с учетом
необходимости безусловной реaLJ,Iизации приоритетных направлений

социально-экономического развития и достижения измеримых, общественно-
значимых результатов, установленных указами Президента Российской
Фелерации от 7 мая 2012 гола;

- снижение объема дефицита районного бюджета;

- обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных
обязательств муниципшIьных образований района;

- повышение ответственности всех участников бюджетного процесса за

качество бюджетного планирования, целевое и эффективное использование
бюджетных средств;

- обеспечение внутреннего муниципального контроля и контроля в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципЕUIьных нужд;
- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов.

Щелью реализации мероприятий муниципаJIьной программы является
обеспечение долгосрочной сбапансированности и устойчивости бюджетной
системы Елховского района.

ДЛЯ ДОСТИЖенИя Указанной цели необходимо решить следующие
задачи:

достижение соответствия расходных обязательств районного бюджета
источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и

повышение эффективности бюджетных расходов;
совершенствование межбюджетных отношений с

поселениями района, создание условий для поддержания

сельскими

устоичивого



исполнения местных бюджетов,

муницип€rльными финансами;

повышения качества управления

эффективное управление муниципальным долгом района;
системы муниципального внутреннего финансовогоразвитие

контроля.

Срок реаlrизации муниципальной программы: 2019-202 l годы.

III. Щелевые показатели (индикаторы) муниципальной
программы и прогноз конечньaх результатов реализации

муниципальной программы

СведениЯ о целевых показателях (инликаторах) муничипальной
программы, представлены в приложении l к муниципа.,тьной программе.

сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в

приложении 2 к муниципапьной программе.

реализация муниципальной программы позволит к 2о24 году достичь
следующих результатов:

соблюдения соотношения суммы дефицита бюджета к объему
н€шоговых и ненмоговых доходов бюджета муниципального района
Елховский в р€вмере не более l0olo;

увеличения доли расходов бюджета муниципаJ,lьного района
Елховский, формируемЫх в рамкаХ программ, к общему объему расходов
бюджета муницип€rльного района Елховский в 2О24 году до уровня не менее
97 %;

ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий на уровне не
менее 1000Z.



Iv, Финансовое обеспеченrtе]лrчниципальноr-i програмNlы

объем финансовых средств, необходимых для ре.rлизации
муниципальной программы за счет средств районного бюджета составляет
32 475,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

в2022 году - l8 579,0 тыс. рублей,
в 2023 году - 6 948,0 тыс. рублей,
в2024 году - б 948,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение ре€rлизации муниципarльной программы за счет

средстВ бюджета муниципaшьного района Елховский приведено в

приложении 3 к муниципальной программе.

V. Составмуl|иципальнойпр<rграммы

программа содержит мероприятия, направленные на решение
поставленных задач.

Предусмотренные программой системы целей, задач и мероприятий в

комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных
приоритетных направлений госуларственной политики в сфере реа-пизаuии
муниципальной программы и в максимальной степени булут способствовать

достижению целей и конечных результатов настоящей программы.

В рамках программы 2О22-2О24 годы планируется реализация
следующих основных меролриятий:

- укрепление доходноЙ базы консолидированного бюджета района и
оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения бюджета
муниципаJIьного района Елховский,

- обеспечение бкlджетного процесса в части исполнения бюджета
муницип€шьного района Елховский в соответствии с бюджетным
законодательством;



- формирование и публикация в открытых источниках информации о

бюджетном процессе в районе;

- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных

образований района;

- подцержка мер по обеспечению сбалансированности бюдже,гов

сельских поселений;

- оценка качества управления муниципальными финансами;
- обслуживание муницип€шьного долга района;

- обеспечение деятельности Управления финансами района, как

ответственного исполнителя муниципмьной программы, организация и

осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской

Федерации при использовании средств районного бюджета, а также

матери€шьных ценностей, находящихся в муниципальной собственности.



Приложение З
к муIIиципальной программе

ФинаlIсовое обеспечсl|ие реализации муниI|ипальной программы за счет средств бюджета муниципального
района Елховский

Расходы (тыс. руб.)
ответственный
испол нитель,

соиспол нитель,
испол нител ь

Источник
финансового
обеспечения 2022 год 2023 год 2024 год

J .1 5

l}ce1,1l, в r rlпr
rl llслс:

l8 579,0 6 948,0 6 948,0Итого rro

муниuипальной
программе собственные

доходы
бюджета

иоtiil

I8 579,0 6 948,0 6 948,0

l}ce1,o, в том
rl ис.IIс:

I8 579.0 6 948,0 6 948.0У правление

фи нансам и

района собствен ные
доходы
бюджета
аиона

l8 579,0 6 948,0 6 948,0


