
 УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от ___________ № ____ 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Обеспечение бюджетного процесса» 

 на 2021-2025 годы 

 

Координатор 

муниципальной 

программы 

 

финансовое управление администрации 

муниципального образования Абинский район  

 

Координаторы 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

 

отсутствуют 

 

Участники 

муниципальной 

программы 

 

финансовое управление администрации 

муниципального образования Абинский район 

 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

не предусмотрены 

 

Ведомственные целевые 

программы 

 

не предусмотрены 

 

Цели муниципальной 

программы 

 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности 

бюджета муниципального образования Абинский район 

и повышение эффективности управления бюджетным 

процессом; 

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

муниципального образования Абинский район 

 

Задачи муниципальной 

программы 

- совершенствование процедуры составления и 

организации исполнения бюджета муниципального 

образования Абинский район с учетом соблюдения 
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принципов бюджетной системы Российской Федерации; 

- автоматизация основных стадий бюджетного 

процесса, обеспечение защиты и обработки 

информации; 

- выравнивание финансовых возможностей поселений 

по осуществлению органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения 

исходя из численности жителей и бюджетной 

обеспеченности 

 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

- обеспечение деятельности финансового управления 

администрации муниципального образования 

Абинский район; 

- профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации; 

- исполнение бюджета муниципального образования 

Абинский район по доходам без учета безвозмездных 

поступлений к первоначально утвержденному уровню; 

- объем просроченной кредиторской задолженности по 

бюджетной деятельности; 

- процент исполнения принятых на учет бюджетных 

обязательств получателей средств бюджета 

муниципального образования Абинский район; 

- приобретение лицензионного общесистемного и 

прикладного программного обеспечения, внедрение и 

сопровождение программных продуктов, 

обеспечивающих автоматизацию основных стадий 

бюджетного процесса; 

- обновление парка персональных компьютеров; 

- приобретение серверного и сетевого оборудования; 

- количество поселений, получающих дотацию на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

исходя из численности жителей и бюджетной 

обеспеченности 

 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

этапы не выделяются; 

сроки реализации: 2021 - 2025 годы  
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Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

общий объем финансирования за счет средств  бюджета 

муниципального образования Абинский район 

составляет 55 154,3 тыс.рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году – 18384,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 18384,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 18384,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере 

обеспечения бюджетного процесса 

 

С каждым годом роль бюджета как важнейшего инструмента социально-

экономической политики непрерывно возрастает, что связано с проводимой 

долгосрочной бюджетной политикой по мобилизации собственных доходов 

бюджета на основе экономического роста и развития налогового потенциала, 

концентрации средств на решение социальных и экономических задач, 

повышения эффективности бюджетного процесса. 

Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность 

реализуемых мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета; 

развитие программно-целевых методов управления; повышение эффективности 

бюджетных расходов, в том числе повышение качества оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ), финансового менеджмента в секторе муниципального 

управления; совершенствование межбюджетных отношений; обеспечение 

прозрачности (открытости) бюджетного процесса, осуществляемого на уровне 

муниципального образования Абинский район. 

За предыдущие годы успешно реализованы меры по наполняемости 

бюджета муниципального образования Абинский район и бюджетов 

муниципальных образований Абинского района, проведена оптимизация и 

повышена эффективность бюджетных расходов, а также осуществлена 

взвешенная долговая политика, что стало важными факторами обеспечения 

бюджетной устойчивости, безусловного выполнения всех социально значимых 

обязательств муниципального образования Абинский район и муниципальных 

образований Абинского района. 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального 

образования Абинский район предпринят ряд мер по оптимизации и повышению 

эффективности расходов бюджета муниципального образования Абинский 

район, в том числе: 

1) реализованы мероприятия по оптимизации, экономии средств, в том 

числе при закупках в результате конкурсных процедур, расходов на 

энергопотребление и других материальных затрат, за счет реорганизации и 
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ликвидации учреждений, оптимизации их штатных расписаний, повышения 

эффективности использования имущества учреждениями;  

2) осуществляется финансовый контроль в соответствии с частью 5 статьи 

99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

3) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в 

первоочередном порядке направлялись на завершение строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства; 

4) оптимизированы расходы на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования Абинский район за счет досрочного погашения 

кредитов кредитных организаций, частичного замещения кредитов кредитных 

организаций бюджетными кредитами из краевого бюджета, оптимизация сроков 

привлечения кредитов кредитных организаций, снижения цен муниципальных 

контрактов по итогам аукционов. 

В части совершенствования эффективности расходования средств бюджета 

муниципального образования Абинский район осуществляется мониторинг 

состояния просроченной кредиторской задолженности. 

В рамках выполнения обязательств муниципального образования 

Абинский район как получателя дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований из краевого бюджета 

осуществляются меры, направленные на рост налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования Абинский район. 

Так, разработаны и реализуются на районном уровне: 

1) ежегодные планы мероприятий, направленные на увеличение 

наполняемости доходной части консолидированного бюджета Краснодарского 

края по Абинскому району (на 2020 год утвержден постановлением 

администрации муниципального образования Абинский район от 3 апреля 2020 

года № 316). 

2) долговая политика муниципального образования Абинский район 

ориентирована на ежегодное снижение объема муниципального долга, 

безусловное выполнение обязательств муниципального образования по 

погашению и обслуживанию муниципального долга, оптимизацию расходов на 

обслуживание муниципального долга. 

Все эти меры и непринятие новых расходных обязательств позволяют 

нивелировать риски несбалансированности бюджета муниципального 

образования Абинский район, а также создавать условия для реализации задач 

бюджетной политики в последующие годы. 

Муниципальная программа муниципального образования Абинский район 

«Обеспечение бюджетного процесса» на 2021-2025 годы (далее - Программа) 

предусматривает ряд мероприятий, направленных на достижение целей в 
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области повышения качества эффективности и прозрачности бюджетного 

процесса Абинского района на период до 2025 года с указанием объема и 

источников их финансирования, результативности мероприятий Программы. 

 Реализация данных мероприятий позволит обеспечить условия для 

сохранения экономической стабильности при исполнении принятых расходных 

обязательств, повышения рациональности и эффективности бюджетных 

расходов и решения других стратегических целей и задач для устойчивого роста 

экономического развития Абинского района.  

По мере развития и проникновения информационных и 

коммуникационных технологий во все сферы общественной жизни органы 

муниципальной власти все чаще используют их для организации эффективного 

управления своей деятельностью и повышения качества информатизации 

управления бюджетным процессом. Использование таких технологий в 

современном информационном обществе является необходимым условием 

эффективной обработки информации автоматизированными системами и 

программными комплексами. 

В соответствии с приказом министерства финансов Российской Федерации 

от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» главные 

распорядители бюджетных средств, распорядители и получатели бюджетных 

средств составляют и представляют годовую, квартальную и месячную 

отчетность об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. В финансовое управление администрации муниципального 

образования Абинский район представляют отчетность на основании сводной 

бюджетной отчетности более 20 главных администраторов доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Абинский район, 11 главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования Абинский район и 8 поселений Абинского района. Для 

автоматизированного поступления, консолидации, анализа и хранения годовой и 

месячной бюджетной отчетности, отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального образования Абинский район, 

для мониторинга местных бюджетов, для формирования консолидированного 

бюджета, сети, штатов и контингентов получателей бюджетных средств, 

состоящих в бюджете муниципального образования Абинский район 

необходимо использовать программные и автоматизированные системы. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

приказом ФАПСИ РФ от 13 июня 2001 года № 152 «Об утверждении 

Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и 

передачи по каналам связи с использованием средств криптографической 
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защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну» в финансовом управлении имеется 

помещение соответствующее требованиям для серверных помещений. 

В муниципальном образовании Абинский район с 2001 года реализовано 

кассовое обслуживание исполнения бюджета на базе автоматизированной 

системы «Бюджет» (далее - АС «Бюджет») и автоматизированной системы 

«Удаленное рабочее место» (далее - АС «УРМ»). Обслуживание исполнения 

бюджета каждого главного распорядителя средств бюджета муниципального 

образования Абинский район и получателей средств бюджета муниципального 

образования Абинский район организовано по технологии «клиент-сервер» с 

возможностью разграничения прав доступа каждому пользователю посредством 

АС «УРМ». Так обмен информацией со всеми учреждениями производится в 

электронном виде с применением электронно-цифровой подписи. Это позволяет 

обеспечить доступ учреждений к информации в реальном режиме времени, 

снизить затраты на создание, обработку, защиту, пересылку и хранение 

расчетных документов. Сократились транспортные расходы учреждений и 

рабочее время их специалистов на доставку расчетных документов на бумажном 

носителе в финансовое управление. Территориально база расположена на 

сервере финансового управления администрации муниципального образования 

Абинский район. Доступ к базе главным распорядителем средств бюджета 

муниципального образования Абинский район и получателем средств бюджета 

муниципального образования Абинский район организован через удалённый 

доступ посредством модемного соединения. Всё это позволило организовать 

оперативную обработку всех операций в процессе планирования бюджета с 

использованием средств удаленного взаимодействия, создать механизм 

предварительного контроля за соблюдением бюджетных ограничений, 

сформировать инструменты сбора и обработки консолидированной информации 

по планированию бюджета, проводить мониторинг и существенно повышать 

качество финансового менеджмента главных распорядителей средств 

муниципальных образований. Кроме того, совершенствование процедур и 

методов управления определяет требования к новым механизмам и 

инструментам организации информационных потоков в сфере управления 

муниципальными финансами. Соответствие этим требованиям возможно 

обеспечить только путем развития информационных технологий, перевода их на 

качественно новый уровень сбора и обработки информации. Реализация 

Программы обеспечит повышение эффективности и улучшение качества 

управления муниципальными финансами. 

Программа разработана на основе программно-целевого метода и 

представляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих 

достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед финансовым 

управлением администрации муниципального образования Абинский район. 
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При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, 

которые могут препятствовать достижению запланированных результатов: 

- риски, связанные с изменениями федерального и краевого 

законодательства; 

- инфляционные риски, сокращение объемов финансирования в бюджете 

муниципального образования Абинский район; 

- действие обстоятельств непреодолимой силы. 

Для управления рисками предусмотрено оперативное реагирование на 

изменения федерального и краевого законодательства в части принятия 

соответствующих муниципальных нормативно-правовых актов, корректировка 

объемов финансирования, недопущение образования просроченной 

кредиторской задолженности. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

В целом реализация Программы направлена на обеспечение функций 

эффективного управления средствами бюджета муниципального образования 

Абинский район, включая повышение эффективности управления бюджетным 

процессом. 

Целями Программы является: 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета 

муниципального образования Абинский район и повышение эффективности 

управления бюджетным процессом; 

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального 

образования Абинский район. 

 Для достижения указанных целей Программы необходимо решить 

следующие задачи: 

- совершенствование процедуры составления и организации исполнения 

бюджета муниципального образования Абинский район с учетом соблюдения 

принципов бюджетной системы Российской Федерации; 

- автоматизация основных стадий бюджетного процесса, обеспечение 

защиты и обработки информации; 

- выравнивание финансовых возможностей поселений по осуществлению 

органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения исходя из численности жителей и бюджетной обеспеченности. 
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Целевые показатели муниципальной программы 

«Обеспечение бюджетного процесса» 
 

№ 

 п/п 

Цели, задачи, индикаторы Единица 

измерения 

Значение показателей 

   2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа «Обеспечение 

бюджетного процесса» 

      

1 Цель «Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности бюджета 

муниципального образования Абинский 

район и повышение эффективности 

управления бюджетным процессом» 

      

1.1 Задача «Совершенствование процедуры 

составления и организации исполнения 

бюджета муниципального образования 

Абинский район с учетом соблюдения 

принципов бюджетной системы Российской 

Федерации» 

      

1.1.1 Целевой показатель  

Обеспечение деятельности финансового 

управления администрации муниципального 

образования Абинский район 

чел. 22 22 22 - - 

1.1.2 Целевой показатель  

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации

  

чел. - - - - - 

1.1.3 Целевой показатель 

Исполнение бюджета муниципального 

образования Абинский район по доходам 

без учета безвозмездных поступлений к 

первоначально утвержденному уровню 

% 100 100 100 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.4 Целевой показатель  

Объем просроченной кредиторской 

задолженности по бюджетной деятельности 

% 0 0 

 

0 - - 

1.1.5 Целевой показатель  

Процент исполнения принятых на учет 

бюджетных обязательств получателей 

средств бюджета муниципального 

образования Абинский район 

% 98 98 

 

98 - - 

1.2 Задача «Автоматизация основных стадий 

бюджетного процесса, обеспечение защиты 

и обработки информации» 

      

1.2.1 Целевой показатель  

Приобретение лицензионного 

общесистемного и прикладного 

программного обеспечения, внедрение и 

сопровождение программных продуктов, 

обеспечивающих автоматизацию основных 

стадий бюджетного процесса 

шт. 1 1 1 - - 

1.2.2 Целевой показатель  

Обновление парка персональных 

компьютеров 

ед. - - - - - 

1.2.3 Целевой показатель 

Приобретение серверного и сетевого 

оборудования 

ед. - - - - - 

2 Цель «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений муниципального 

образования Абинский район» 

      

2.1 Задача «Выравнивание финансовых 

возможностей поселений по 

осуществлению органами местного 

самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения исходя из 

численности жителей и бюджетной 

обеспеченности» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.1 Целевой показатель (индикатор) 

Количество поселений, получающих 

дотацию на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений исходя из 

численности жителей и бюджетной 

обеспеченности 

ед. - - - - - 

 

Программа   реализуется в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года. В силу постоянного характера 

решаемых в рамках Программы задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. 



 11 

 

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий муниципальной программы 

 

Подпрограмм и ведомственных целевых программ в муниципальной программе муниципального 

образования Абинский район «Обеспечение бюджетного процесса» не предусмотрено. 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 
 

№ 

п/п  

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Источники 

финансиро

вания 

 

 

Объем 

финан 

сирова 

ния, 

всего 

(тыс. 

руб.)  

В том числе по годам Непосредственный 

результат  реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия, 

получатель 

субсидий, 

исполнитель 

2021 год  2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Осуществление 

руководства и 

управления в сфере 

установленных 

функций 

местный 

бюджет 

50662,7 16887,7 16887,5 16887,5 - - обеспечение 

деятельности 

финансового управления 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район, 

исполнение принятых на 

учет бюджетных 

обязательств 

получателей средств 

бюджета 

муниципального 

образования Абинский 

район 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия – 

финансовое 

управление 
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1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

местный 

бюджет 

- - - - - -   

3 Приобретение 

компьютерной 

техники, серверного и 

сетевого 

оборудования, 

расходных 

материалов к 

компьютерной и 

оргтехнике, 

лицензионного 

общесистемного и 

прикладного 

программного 

обеспечения, 

внедрение и сопро- 

вождение програм- 

мных продуктов, 

обеспечивающих 

автоматизацию 

основных стадий 

бюджетного процесса, 

в том числе: 

 

местный 

бюджет 

4491,6 1497,2 1497,2 1497,2 - -   
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1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.1 Приобретение 

компьютерной 

техники, серверного и 

сетевого 

оборудования, 

расходных 

материалов к 

компьютерной и 

оргтехнике 

 

 

местный 

бюджет 

- - - - - -   

3.2 Приобретение 

лицензионного 

общесистемного и 

прикладного 

программного 

обеспечения, 

внедрение и 

сопровождение 

программных 

продуктов, 

обеспечивающих 

автоматизацию 

основных стадий 

бюджетного процесса 

местный 

бюджет 

4491,6 1497,2 1497,2 1497,2 - - приобретение  

лицензионного 

общесистемного и 

прикладного 

программного 

обеспечения; 

модернизация 

программного комплекса 

АС «Бюджет», доступ к 

Платежной системе 

Банка России через 

транспортный шлюз 

(VPN-MPLS) 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия – 

финансовое 

управление 

4 Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

муниципального 

образования 

Абинский район. 

местный 

бюджет 

- 

 

- - - - -   

ИТОГО:  55154,3 18384,9 18384,7 18384,7 - -   
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Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Программа финансируется за счет средств бюджета муниципального 

образования Абинский район. Общий прогнозный объем ассигнований по 

реализации Программы составляет 55154,3 тысяч рублей, в том числе по годам 

реализации: 

 
Год реализации Объем финансирования, тыс.рублей 

Всего в разрезе источников финансирования 

краевой бюджет местный бюджет 

2021 18384,9 0,0 18384,9 

2022 18384,7 0,0 18384,7 

2023 18384,7 0,0 18384,7 

2024 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 

 

Потребность в финансовых ресурсах определена исходя из годового фонда 

оплаты труда работников финансового управления администрации 

муниципального образования Абинский район, рассчитываемого в соответствии 

с решением Совета муниципального образования Абинский район от 9 сентября 

2009 года № 1367-с «Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих администрации муниципального образования 

Абинский район», постановления администрации муниципального образования 

Абинский район от 1 июня 2018 года № 584 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций администрации муниципального образования 

Абинский район и подведомственных ей казенных учреждений, отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования 

Абинский район, являющихся юридическими лицами и подведомственных им 

казенных учреждений»» и коммерческих предложений поставщиков, 

сложившихся в текущих ценах с учетом индексов-дефляторов. 

Учитывая существующие тенденции развития финансово-экономической 

ситуации на период реализации Программы, объем финансирования Программы 

из бюджета муниципального образования Абинский район будет уточняться 

ежегодно при формировании местного бюджета на последующий финансовый 

год исходя из возможностей бюджета  муниципального образования Абинский 

район и необходимости корректировки мероприятий с внесением изменений в 

соответствующие разделы Программы из бюджета муниципального образования 

Абинский район. 
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Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации  

муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  

производится ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, и 

результаты представляются ее координатором – финансовым управлением 

администрации муниципального образования Абинский район в составе 

ежегодного доклада о ходе реализации Программы и об оценке эффективности 

ее реализации. 

Оценка эффективности реализации Программы оценивается на основании: 

1) степени реализации мероприятий, которая рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

СРм = Мв / М*100 %, где: 

 

СРм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

2) степени соответствия запланированному уровню расходов, которая 

оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году 

расходов на реализацию Программы к плановым значениям по следующей 

формуле: 

 

ССуз = Зф / Зп, где: 

 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические расходы на реализацию Программы в отчетном году; 

Зп – плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году. 

Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджета Абинского района по состоянию на 31 

декабря отчетного года. 

3) степени эффективности использования бюджетных средств, которая 

рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий Программы к 

степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета 

муниципального образования Абинский район по следующей формуле: 

 

Эис = СРм / ССуз, где: 

 

Эис – эффективность использования средств бюджета муниципального 

образования Абинский район; 
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СРм – степень реализации мероприятий Программы, полностью или 

частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования 

Абинский район; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств бюджета муниципального образования Абинский район. 

Если доля финансового обеспечения реализации мероприятий Программы 

из бюджета муниципального образования Абинский район составляет менее 

75%, показатель оценки эффективности использования средств бюджета 

заменяется на показатель эффективности использования финансовых ресурсов. 

Данный показатель рассчитывается по формуле: 

 

Эис = СРм / ССуз, где: 

 

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов; 

СРм – степень реализации всех мероприятий; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 

источников. 

4) степени достижения целей и решения задач Программы, которая 

рассчитывается по следующим формулам: 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является увеличение значений: 

 

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп; 

 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений: 

 

СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, где: 

 

СДгппз – степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы; 

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи Программы. 

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1, значение 

СДгппз принимается равным 1. 

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле: 

 
             М 

СРгп = ∑СДгппз / М, где: 
             1 
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СРгп – степень реализации Программы; 

СДгппз – степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы; 

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

Программы. 

При использовании данной формуле в случаях, если СДгппз>1, значение 

СДгппз принимается равным 1. 

При оценке степени реализации Программы могут определяться 

коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. 

При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула 

преобразуется в следующую: 

 
             М 

СРгп = ∑ СДгппз*ki, где: 
              1 

 

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), 

∑ki=1. 

5) степени эффективности реализации Программы, оцениваемой в 

зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки 

эффективности использования средств бюджета муниципального образования 

Абинский район по следующей формуле: 

 

ЭРгп = СРгп*Эис, где: 

 

ЭРгп – эффективность реализации Программы; 

СРгп – степень реализации Программы; 

Эис – эффективность использования бюджетных средств (финансовых 

ресурсов) на реализацию Программы. 

Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если 

значение ЭРгп составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если 

значение ЭРгп составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в 

случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается 

неудовлетворительной. 
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Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы  

и контроль за ее выполнением 

 

Координатор Программы – финансовое управление администрации 

муниципального образования Абинский район - осуществляет текущее 

управление Программой и в процессе ее реализации: 

- проводит мониторинг качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств и формирует сводный рейтинг в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

Абинский район от 30 декабря 2011 года № 4024 «Об организации мониторинга 

и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями бюджетных средств»; 

- осуществляет управление муниципальным долгом муниципального 

образования Абинский район; 

- обеспечивает соблюдение ограничений, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

- участвует в пределах своей компетенции в разработке нормативных 

правовых актов муниципального образования Абинский район, согласовывает 

проекты правовых актов, предусматривающих установление и (или) изменение 

расходных обязательств муниципального образования Абинский район, либо 

необходимость принятия которых установлена Бюджетным кодексом 

Российской Федерации; 

- осуществляет организацию кассового исполнения бюджета 

муниципального образования Абинский район; 

- составляет отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Абинский район и отчетность об исполнении консолидированного бюджета 

муниципального образования Абинский район и представляет отчетность об 

исполнении консолидированного бюджета в министерство финансов 

Краснодарского края; 

- составляет сводную бухгалтерскую отчетность и представляет ее в 

министерство финансов Краснодарского края; 

- обеспечивает открытость и доступность информации о бюджетном 

процессе, осуществляемом в муниципальном образовании Абинский район, 

совершенствование системы распространения информации о бюджете; 

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации муниципальной программы; 

- проводит расчеты распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений; 

- обеспечивает организацию работы по достижению наилучших значений 

индикаторов качества управления муниципальными финансами, а также 
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индикаторов соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации 

при осуществлении бюджетного процесса, осуществляемого на местном уровне; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей 

Программы; 

- проводит мониторинг реализации Программы и оценку ее 

эффективности; 

- готовит до 10 февраля ежегодный доклад о ходе реализации Программы 

и оценке эффективности ее реализации; 

- обеспечивает размещение Программы (внесение изменений в Программу) 

в Федеральном государственном реестре документов стратегического 

планирования, размещенном в государственной автоматизированной системе 

«Управление» (ГАСУ) в течение 10 дней со дня утверждения; 

- размещает информацию об утверждении (внесении изменений) в 

Программу и информацию о ходе реализации и достигнутых результатах на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования Абинский район в сети Интернет в разделе «Целевые программы». 

Реализация отдельных мероприятий Программы, по которым 

предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных 

контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений осуществляется в соответствии с распределением, утверждаемым 

решением о бюджете муниципального образования Абинский район. 

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет 

администрация муниципального образования Абинский район и Совет 

муниципального образования Абинский район. 

   

 

Заместитель главы 

муниципального образования, 

начальник финансового управления                                                      А.Д.Анацкая 


