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Мостовский район»; 

«Формирование единой финансово-

бюджетной политики муниципального 

образования Мостовский район и 

обеспечение сбалансированности 

бюджета муниципального образования 

Мостовский район»; 

Ведомственные целевые 

программы 

не предусмотрены;  

Цель муниципальной 

программы 

эффективное управление 

муниципальными финансами 

муниципального образования 

Мостовский район; 

Задачи муниципальной 

программы 

выравнивание финансовых возможностей 

городских и сельских поселений 

Мостовского района по осуществлению 

органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов 

местного значения и создание условий 

повышения качества управления 

муниципальными финансами; 

эффективное управление 

муниципальным долгом муниципального 

образования Мостовский район; 

обеспечение составления и исполнения 

бюджета муниципального образования 

Мостовский район с учетом соблюдения 

принципов сбалансированности бюджета 

и прозрачности (открытости); 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

сокращение различий между наиболее 

обеспеченными и наименее 

обеспеченными городскими и сельскими 

поселениями Мостовского района; 

отношение объема муниципального 

долга муниципального образования 

Мостовский район к общему годовому 

объему доходов бюджета 

муниципального образования 

Мостовский район без учета объема 

безвозмездных поступлений; 

Этапы и сроки реализации этапы не выделяются 
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муниципальной программы сроки реализации 2019 - 2025 годы; 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет      

235 229,2 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета    

0,0 тыс. рублей; 

- за счет средств краевого бюджета            

0,0 тыс. рублей; 

- за счет средств местных бюджетов           

235 229,2 тыс. рублей; 

- за счет внебюджетных источников             

0,0 тыс. рублей. 

 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в 

сфере реализации муниципальной программы 

 

Эффективное и ответственное управление муниципальными финансами 

является важным условием для повышения уровня и качества жизни населения 

муниципального образования Мостовский район, создания потенциала 

опережающего развития муниципального образования Мостовский район в 

целях повышения эффективности государственного стратегического 

планирования и регулирования социально-экономических процессов в 

муниципальном образовании Мостовский район. 

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, 

повышение эффективности бюджетного процесса. 

Основные доходные источники бюджета муниципального образования 

Мостовский район (далее - местного бюджета) - налоговые и неналоговые 

доходы. Их объем по итогам исполнения местного бюджета за 2022 год 

составил 497,3 млн. рублей, или 63,9 % всех поступлений в местный бюджет 

(бюджеты района и поселений). 

Обеспечение реализации приоритетных направлений муниципальной 

политики муниципального образования Мостовский район, в целом 

определены в следующих документах: 

- план мероприятий по росту доходного потенциала бюджета 

муниципального образования Мостовский район и оптимизации расходов 

бюджета муниципального образования Мостовский район на текущий 

финансовый год и на плановый период; 

- основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Мостовский район; 
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Обеспечение сбалансированности местного бюджета и выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности бюджетов городских и сельских поселений 

Мостовского района является основным приоритетом муниципальной политики 

в области управления финансами. 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов городских и 

сельских поселений Мостовского района осуществляется в рамках 

межбюджетного регулирования, включая предоставление межбюджетных 

трансфертов в целях выравнивания бюджетной обеспеченности городских и 

сельских поселений Мостовского района.  

В 2022 году объем межбюджетных трансфертов, перечисленных в местные 

бюджеты сельских поселений Мостовского района, составил 14 400, тыс. 

рублей, в 2023 году запланировано 14 400,0 тыс. рублей. 

Реализация данных направлений будет осуществляться в рамках 

подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в 

муниципальном образовании Мостовский район». 

Для обеспечения сбалансированности местного бюджета необходимо 

выполнение следующих условий: соответствие расходных обязательств 

муниципального образования Мостовский район законодательно закрепленным 

полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования 

Мостовский район и оптимальное распределение бюджетных средств. 

Расширение возможностей повышения уровня жизни населения, создания 

условий для роста инвестиционной составляющей бюджета требует изыскания 

дополнительных финансовых средств. 

Привлечение заемных средств позволяет осуществлять расходы местного 

бюджета на решение социально значимых вопросов, в том числе развитие 

социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Мостовский район, 

мероприятия по повышению уровня комфортности проживания населения. 

Вместе с тем за последние годы зависимость местного бюджета от кредитных 

ресурсов существенно возросла. 

Объем муниципального долга муниципального образования Мостовский 

район по состоянию на 1 января 2023 г. составил 47,8 млн. рублей и 

уменьшился за год на 7,6 млн. рублей. 

Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования Мостовский 

район на 1 января 2023 г. составила 15,1% и на 5,4 процентных пункта ниже 

уровня долговой нагрузки, сложившейся на 1 января 2022 г. (20,5%) и                   

на 7,4 процентных пункта ниже уровня долговой нагрузки, сложившейся         

на 1 января 2021 г. (27,9%), а также существенно ниже ограничений, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (не более 100%).  

Положительная динамика показателей, характеризующих 

муниципальный долг Мостовского района, способствовала повышению             

в 2021 году оценки долговой устойчивости Краснодарского края со среднего до 

высокого уровня. 

В целях снижения долговой нагрузки на местный бюджет проводимая в 

муниципальном образовании Мостовский район долговая политика 

предусматривает ежегодное снижение параметров муниципального долга 



 5 

муниципального образования Мостовский район, которое предполагается в 

основном осуществлять за счет увеличения доходной базы местного бюджета. 

Выполнение мероприятий, направленных на снижение параметров 

муниципального долга муниципального образования Мостовский район, 

предусмотрено в рамках реализации подпрограммы «Управление 

муниципальным долгом муниципального образования Мостовский район». 

Кроме того, сложность современной экономической ситуации оказывает 

существенное влияние на наполнение доходной части местного бюджета. 

Таким образом, возникают проблемы, связанные с составлением и 

исполнением местного бюджета, что требует повышения ответственности 

органов местного самоуправления муниципального образования Мостовский 

район за эффективное использование бюджетных средств. 

Финансовое обеспечение действующих расходных обязательств 

муниципального образования Мостовский район – базовый принцип 

ответственной бюджетной политики, который также требует проведения на 

постоянной основе анализа эффективности действующих расходных 

обязательств с принятием в случае необходимости решений по их 

прекращению. 

Необходимость повышения эффективности использования бюджетных 

средств создает предпосылки для перехода к новым методам бюджетного 

планирования, ориентированным на конечные общественно значимые 

результаты. 

Исходя из принципов ответственного управления муниципальными 

финансами муниципального образования Мостовский район с 2009 года в 

бюджетный процесс, осуществляемый на местном уровне, внедрено 

среднесрочное финансовое планирование – составление и утверждение 

местного бюджета сроком на три года – очередной финансовый год и плановый 

период. С 2015 года осуществлен переход к формированию местного бюджета 

на основе муниципальных программ муниципального образования Мостовский 

район. 

Повышению качества управления муниципальными финансами 

муниципального образования Мостовский район также способствует 

повышение уровня информационной прозрачности бюджетного процесса, 

осуществляемого на местном уровне. 

Реализация общих принципов бюджетной системы, установленных 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в том числе прозрачности 

(открытости) и сбалансированности местного бюджета, а также эффективности 

использования бюджетных средств, предусматривается в рамках подпрограммы 

«Формирование единой финансово-бюджетной политики муниципального 

образования Мостовский район и обеспечение сбалансированности бюджета 

муниципального образования Мостовский район».  

 

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

реализации муниципальной программы 

 

consultantplus://offline/ref=CC75F2B1DDD6DFA210889E79281F7D1A81409D7549FF8CB52C1FB8756D5DgBF
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В целом реализация муниципальной программы муниципального 

образования Мостовский район «Управление муниципальными финансами» 

(далее – Программа) направлена на обеспечение функций эффективного 

управления, средствами местного бюджета, включая совершенствование 

системы финансового менеджмента. 

Целью Программы является эффективное управление муниципальными 

финансами муниципального образования Мостовский район. 

Достижение цели Программы требует решения следующих задач: 

1. Выравнивание финансовых возможностей городских и сельских 

поселений Мостовского района по осуществлению органами местного 

самоуправления городских и сельских поселений полномочий по решению 

вопросов местного значения и создание условий повышения качества 

управления муниципальными финансами. 

В рамках данной задачи будут осуществляться мероприятия по 

повышению уровня бюджетной обеспеченности городских и сельских 

поселений Мостовского района, а также созданию условий повышения качества 

управления муниципальными финансами. 

2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального 

образования Мостовский район. 

В рамках данной задачи необходимо осуществлять эффективное 

управление сложившимся в предшествующие годы муниципальным долгом 

муниципального образования Мостовский район. Долговая политика будет 

ориентирована на обеспечение сбалансированного исполнения местного 

бюджета, безусловное выполнение обязательств муниципального образования 

Мостовский район по погашению и обслуживанию муниципального долга, 

оптимизацию расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования Мостовский район. 

3. Обеспечение составления и исполнения местного бюджета с учетом 

соблюдения принципов сбалансированности бюджета и прозрачности 

(открытости). 

В рамках данной задачи планируется достичь обеспечения 

сбалансированности местного бюджета и эффективности использования 

бюджетных средств, повышения прозрачности информации о местном бюджете 

и бюджетном процессе, осуществляемом на уровне муниципального 

образования Мостовский район, и ее доступности для граждан. 

Планируемые показатели по итогам реализации Программы: 

1. Сокращение различий между наиболее обеспеченными и наименее 

обеспеченными городскими и городским и сельским поселениями Мостовского 

района. 

Показатель (d) рассчитывается по следующей формуле: 

 

d = (БОmax до / БОmin до) / (БОmax после / БОmin после), где 

 

БОmax до - бюджетная обеспеченность городского и сельского поселений, 

имеющего максимальную бюджетную обеспеченность, до выравнивания 
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бюджетной обеспеченности; 

БОmin до - бюджетная обеспеченность городского и сельского поселений, 

имеющего минимальную бюджетную обеспеченность, до выравнивания 

бюджетной обеспеченности; 

БОmax после - бюджетная обеспеченность городского и сельского 

поселений, имеющего максимальную бюджетную обеспеченность, после 

выравнивания бюджетной обеспеченности; 

БОmin после - бюджетная обеспеченность городского и сельского 

поселений, имеющего минимальную бюджетную обеспеченность, после 

выравнивания бюджетной обеспеченности. 

Показатель рассчитывается ежегодно в текущем году на очередной 

финансовый год. 

Расчет показателя производится исходя из расчетной бюджетной 

обеспеченности городских и сельских поселений Мостовского района, которая 

в свою очередь зависит от бюджетной обеспеченности муниципального 

образования Мостовский район, рассчитываемой по методике Краснодарского 

края. В связи с этим, при выполнении данного показателя, был установлен 

минимально гарантированный уровень и запланировано сохранение текущего 

значения данного целевого показателя в течение срока реализации Программы. 

2. Отношение объема муниципального долга муниципального образования 

Мостовский район к общему годовому объему доходов местного бюджета без 

учета объема безвозмездных поступлений. 

Показатель рассчитывается ежегодно как отношение объема 

муниципального долга муниципального образования Мостовский район на 

конец отчетного финансового года к общему годовому объему доходов 

местного бюджета, без учета объема безвозмездных поступлений (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

за отчетный финансовый год. 

Для расчета показателя используются данные, содержащиеся в отчете об 

исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год и муниципальной 

долговой книге муниципального образования Мостовский район. 

Программа реализуется в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2025 г.    

В силу постоянного характера решаемых в рамках Программы задач выделение 

отдельных этапов ее реализации не предусматривается. 

Целевые показатели Программы приведены в приложении 1 к Программе. 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий 

муниципальной программы 

 

Программа включает 3 следующие подпрограммы: 

3.1 Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в 

муниципальном образовании Мостовский район» (далее – подпрограмма 1) 

направлена на выравнивание финансовых возможностей городских и сельских 

поселений Мостовского района по осуществлению органами местного 

самоуправления городских и сельских поселений полномочий по решению 
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вопросов местного значения и создание условий повышения качества 

управления муниципальными финансами (приложение 4 к Программе). 

В рамках реализации подпрограммы 1 предусматривается предоставление 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городским и сельским 

поселениям Мостовского района. 

3.2 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального 

образования Мостовский район» (далее – подпрограмма 2) направлена             

на обеспечение сбалансированности местного бюджета, поэтапное сокращение 

объема муниципального долга муниципального образования Мостовский 

район, своевременное выполнение принятых долговых обязательств                    

в соответствии с условиями заключенных договоров и соглашений 

(приложение 5 к Программе). 

В рамках реализации подпрограммы 2 предусматривается реализация мер, 

направленных на обеспечение приемлемого и экономически безопасного 

объема муниципального долга муниципального образования Мостовский 

район, снижение расходов на его обслуживание по мере сокращения объема 

муниципального долга. 

3.3 Подпрограмма «Формирование единой финансово-бюджетной 

политики муниципального образования Мостовский район и обеспечение 

сбалансированности бюджета муниципального образования Мостовский 

район» (далее – подпрограмма 3) направлена на обеспечение составления и 

исполнения местного бюджета с учетом соблюдения принципов 

сбалансированности бюджета и прозрачности (открытости), эффективности 

использования бюджетных средств (приложение 6 к Программе). 

В рамках реализации подпрограммы 3 предусматривается обеспечение 

качественной и своевременной подготовки проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения 

местного бюджета, формирование бюджетной отчетности, осуществление 

методического руководства в области бюджетного планирования, 

направленного на повышение результативности расходов местного бюджета, 

обеспечение открытости и доступности информации о бюджетном процессе, 

осуществляемом на местном уровне. 

Мероприятия муниципальной программы сгруппированы и приведены в 

табличной форме в приложении 2 к Программе. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения 

муниципальной программы 

 

Реализация Программы предусматривается за счет средств местного 

бюджета.  

Потребность в финансовых ресурсах определена исходя из необходимого 

выполнения целевых показателей, с учетом финансовых возможностей 

местного бюджета. 

Объемы бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на 

финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению 
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при принятии решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

Сведения об общем объеме финансирования Программы по годам ее 

реализации и объемах финансирования по подпрограммам приведены в       

таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

муниципального образования Мостовский район 

«Управление муниципальными финансами» 

 

Годы 

реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

подпрограмма ««Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном 

образовании Мостовский район» 

2019 25 000,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 

2020 18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 

2021 18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 

2022 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

2023 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

2024 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

2025 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

Всего по 

подпрограмме 
118 600,0 0,0 0,0 118 600,0 0,0 

подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования 

Мостовский район» 

2019 2 399,5 0,0 0,0 2 399,5 0,0 

2020 2 185,6 0,0 0,0 2 185,6 0,0 

2021 2 518,2 0,0 0,0 2 518,2 0,0 

2022 406,8 0,0 0,0 406,8 0,0 

2023 47,8 0,0 0,0 47,8 0,0 

2024 47,8 0,0 0,0 47,8 0,0 

2025 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 

Всего по 

подпрограмме 
7 645,7 0,0 0,0 7 645,7 0,0 

подпрограмма «Формирование единой финансово-бюджетной политики 

муниципального образования Мостовский район и обеспечение сбалансированности 

бюджета муниципального образования Мостовский район» 

2019 15 575,3 0,0 0,0 15 575,3 0,0 

2020 16 276,1 0,0 0,0 16 276,1 0,0 

2021 15 029,9 0,0 0,0 15 029,9 0,0 

2022 15 896,5 0,0 0,0 15 896,5 0,0 

2023 15 835,9 0,0 0,0 15 835,9 0,0 

2024 15 184,9 0,0 0,0 15 184,9 0,0 

2025 15 184,9 0,0 0,0 15 184,9 0,0 
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Всего по 

подпрограмме 
108 983,5 0,0 0,0 108 983,5 0,0 

Общий объем финансирования по муниципальной программе 

2019 42 974,8 0 0 42 974,8 0 

2020 36 461,7 0 0 36 461,7 0 

2021 35 548,1 0 0 35 548,1 0 

2022 30 703,3 0 0 30 703,3 0 

2023 30 283,7 0 0 30 283,7 0 

2024 29 632,7 0 0 29 632,7 0 

2025 29 624,9 0 0 29 624,9 0 

Всего по 

муниципальной 

программе 

235 229,2 0 0 235 229,2 0 

 

5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с 

целью минимизации их влияния на достижение целей 

муниципальной программы 

 

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на 

основе следующих мер: 

- установления верхнего предела муниципального долга муниципального 

образования Мостовский район и предельного объема муниципального долга 

муниципального образования Мостовский район в пределах ограничений, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- мониторинга уровня долговой нагрузки местного бюджета; 

- контроля за расходами на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования Мостовский район; 

- анализа эффективности действующих расходных обязательств 

муниципального образования Мостовский район с принятием в случае 

необходимости решений по их прекращению; 

- совершенствование правового регулирования межбюджетных отношений 

в муниципальном образовании Мостовский район в условиях изменения 

бюджетного законодательства Российской Федерации. 

 

6. Меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

Сведения о планируемых изменениях правового регулирования в сфере 

реализации Программы приведены в приложении 3 к Программе. 

 

7. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

consultantplus://offline/ref=CC75F2B1DDD6DFA210889E79281F7D1A81409D7549FF8CB52C1FB8756D5DgBF
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Мостовский район от 16 апреля 2019 г. № 331 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, 

Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и 

методики оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном 

образовании Мостовский район». 

 

8. Механизм реализации муниципальной программы  

и контроль за ее выполнением 

 

Координатор Программы – финансовое управление администрации 

муниципального образования Мостовский район – осуществляет текущее 

управление Программой и в процессе ее реализации: 

- ведет муниципальную долговую книгу муниципального образования 

Мостовский район; 

- обеспечивает соблюдение ограничений, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

- проводит мониторинг качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета муниципального образования Мостовский 

район с последующим его размещением на официальном сайте администрации 

муниципального образования Мостовский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- участвует в пределах своей компетенции в разработке нормативных 

правовых актов муниципального образования Мостовский район, 

согласовывает проекты правовых актов, предусматривающих установление и 

(или) изменение расходных обязательств муниципального образования 

Мостовский район, либо необходимость принятия которых установлена 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- осуществляет организацию кассового исполнения местного бюджета; 

- составляет бюджетную отчетность об исполнении местного бюджета и 

консолидированного бюджета муниципального образования Мостовский район 

и представляет ее в Министерство финансов Краснодарского края; 

- составляет сводную бухгалтерскую отчетность главных администраторов 

средств бюджета муниципального образования Мостовский район, 

осуществляющих в отношении муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений полномочия и функции учредителя, и сводную бухгалтерскую 

отчетность бюджетных и автономных учреждений и представляет ее в 

Министерство финансов Краснодарского края; 

- обеспечивает организацию автоматизированной и 

телекоммуникационной системы финансового управления администрации 

муниципального образования Мостовский район, участников бюджетного 

процесса, муниципальных бюджетных (автономных) учреждений и 

финансовых органов городских и сельских поселений Мостовского района; 

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

Программы; 

- проводит расчеты распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

consultantplus://offline/ref=CC75F2B1DDD6DFA210889E79281F7D1A81409D7549FF8CB52C1FB8756D5DgBF
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обеспеченности городских и сельских поселений Мостовского района и 

осуществляет сверку исходных данных для их расчета; 

- обеспечивает организацию работы по достижению наилучших значений 

индикаторов качества управления муниципальными финансами, а также 

индикаторов соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации 

при осуществлении бюджетного процесса, осуществляемого на уровне 

муниципального образования Мостовский район; 

- ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за последним месяцем 

отчетного квартала для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации 

Программы направляет в управление экономики, инвестиций, туризма, 

торговли и сферы услуг администрации муниципального образования 

Мостовский район отчет по формам, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования Мостовский район от 16 апреля 

2019 г. № 331 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 

реализации ведомственных целевых программ, Порядка принятия решений о 

разработке, формировании, реализации и методики оценки эффективности 

муниципальных программ в муниципальном образовании Мостовский район» 

на бумажных и электронных носителях. 

Участник муниципальной программы – администрация муниципального 

образования Мостовский район – осуществляет управление муниципальным 

долгом муниципального образования Мостовский район. 

Реализация отдельных мероприятий Программы, по которым 

предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных 

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

для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

осуществляется в соответствии с распределением, утверждаемым решением о 

бюджете муниципального образования Мостовский район на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального  

образования Мостовский район                                                          Е.М. Тютерева 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CC75F2B1DDD6DFA210889E79281F7D1A81409D724BFC8CB52C1FB8756D5DgBF
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

Мостовский район 

«Управление муниципальными 

финансами» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

муниципальной программы муниципального образования Мостовский район 

«Управление муниципальными финансами» 
 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Ста 

тус 

Значение целевого показателей  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Муниципальная программа муниципального образования Мостовский район 

 «Управление муниципальными финансами» 

1.1 Сокращение различий 

между наиболее 

обеспеченными и наименее 

обеспеченными городскими 

и сельскими поселениями 

Мостовского района 

раз 

(не 

менее) 

3 1,9 1,5 1,7 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 

1.2 Отношение объема 

муниципального долга 

муниципального 

образования Мостовский 

район к общему годовому 

объему доходов бюджета 

МО Мостовский район без 

учета объема 

безвозмездных 

поступлений 

% (не 

более) 

3 36,7 17,9 27,9 29,0 27,0 25,0 24,0 23,0 

2 Подпрограммы муниципальной программы муниципального образования Мостовский район 

«Управление муниципальными финансами» 

2.1 Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании 

Мостовский район» 

2.1.1 Эффективность 

выравнивания бюджетной 

обеспеченности городских 

и сельских поселений 

Мостовского района 

(отношение двух наиболее 

обеспеченных к двум 

наименее обеспеченным 

городским и сельским 

поселениям Мостовского 

района после 

выравнивания) 

раз 

(не 

более) 

3 3,1 2,1 2,4 3,1 4,2 4,6 4,6 4,6 
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2.1.2 Доля городских и сельских 

поселений Мостовского 

района, в бюджетах 

которых доля дотаций из 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации и 

(или) налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений в 

размере, не превышающем 

расчетного объема дотации 

на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

(части расчетного объема 

дотации), замененной 

дополнительными 

нормативами отчислений, в 

течение двух из трех 

последних отчетных 

финансовых лет превышала 

50 процентов объема 

собственных доходов 

местных бюджетов в общем 

количестве городских и 

сельских поселений 

Мостовского района 

% (не 

более) 

3 14,3 7,0 

 

7,0 

 

7,1 

 

7,1 7,1 7,1 7,1 

 

2.2 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования Мостовский район» 

2.2.1 Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

тыс. 

руб. 

3 

 

6583,7 

 

2399,5 2185,6 2518,2 406,8 47,8 47,8 40,0 

 

2.2.2 

Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

муниципального в объеме 

расходов бюджета 

муниципального 

образования Мостовский 

район, за исключением 

объема расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

% (не 

более) 

3 2,1 1,0 0,2 0,3 0,04 0,01 0,01 0,01 

2.3 Подпрограмма «Формирование единой финансово-бюджетной политики муниципального образования 

Мостовский район и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования 

Мостовский район» 

2.3.1 Соответствие решения о 

бюджете муниципального 

образования Мостовский 

район на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

требованиям Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

% 3 

 

100 

 

100 100 

 

100 100 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=CC75F2B1DDD6DFA210889E79281F7D1A81409D7549FF8CB52C1FB8756D5DgBF
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2.3.2 Соответствие решения об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования Мостовский 

район за отчетный 

финансовый год 

бюджетному 

законодательству РФ 

% 3 

 

100 

 

100 100 

 

100 100 100 100 100 

2.3.3 Удельный вес бюджетной 

отчетности об исполнении 

консолидированного 

бюджета муниципального 

образования Мостовский 

район, представленной в 

Министерство финансов 

Краснодарского края в 

установленные им сроки 

% 3 

 

100 

 

100 100 

 

100 100 100 100 100 

2.3.4 Средняя итоговая оценка 

годового мониторинга 

качества финансового 

менеджмента главных 

распорядителей средств 

бюджета муниципального 

образования Мостовский 

район, главных 

администраторов доходов 

(источников 

финансирования дефицита) 

бюджета муниципального 

образования Мостовский 

район 

баллы 

(не 

менее) 

2 

 

70 

 

70 71 

 

73 70 70 70 70 

2.3.5 Предельный размер 

дефицита бюджета 

муниципального 

образования Мостовский 

район в общем объеме 

доходов бюджета 

муниципального 

образования Мостовский 

район без учета объема 

безвозмездных 

поступлений 

% (не 

более) 

2 

 

10 

 

10 10 

 

10 10 10 10 10 

 

<*> п.п. 2.3.4 приказ финансового управления администрации муниципального 

образования Мостовский район от 16 марта 2021 г. № 18 «Об утверждении 

Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета муниципального образования Мостовский 

район, главных администраторов доходов (источников финансирования 

дефицита) бюджета муниципального образования Мостовский район»; 

п.п. 2.3.5 Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

 

Начальник финансового управления  

администрации муниципального  

образования Мостовский район                                                          Е.М. Тютерева 

consultantplus://offline/ref=CC75F2B1DDD6DFA210889E79281F7D1A81409D7549FF8CB52C1FB8756D5DgBF
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                                        Приложение 2 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

Мостовский район 

«Управление муниципальными 

финансами» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы  

муниципального образования Мостовский район 

«Управление муниципальными финансами» 

 
№ 

п/п 

Наименова 

ние 

мероприятия 

Ста

тус 

<*> 

Годы 

реали

зации 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредст

венный 

результат 

реализации 

мероприя 

тия 

Муници

пальный 

заказчик 

главный 

распоря

дитель 

(распоря

дитель) 

бюджетн

ых 

средств, 

исполни

тель 

всего в разрезе источников 

финансирования 

феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

кра

ево

й 

бюд

жет 

местные 

бюджеты 

вне- 

бюдж

ет 

ные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования Мостовский район» 

1 Цель 1 Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования Мостовский 

район 

1.1 Задача 1.1 Стабилизация и сокращение муниципального долга муниципального образования 

Мостовский район 

1.1.1 Обеспечение 

соблюдения 

установленных 

законодательст

вом 

ограничений 

предельного 

объема 

муниципально

го долга МО 

Мостовский 

район 

 2019 - - - - - отсутствие 

превышения 

предельного 

объема 

муниципальн

ого долга 

МО, 

установленн

ого ст. 107 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

финансо 

вое 

управление 

администр

ации МО 

Мостовс 

кий район 

(далее – 

ФУ) 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 

1.1.2 Осуществле 

ние муниципа 

льных 

заимствований 

МО 

Мостовский 

район в объеме 

ниже суммы 

средств 

бюджета МО 

Мостовский 

район, 

направляемой 

на погашение 

 2019 - - - - - снижение 

объема 

муниципальн

ого долга 

муниципальн

ого 

образования 

Мостовский 

район 

администр

ация МО 

Мостовс 

кий район 

(далее – 

АМО); 

ФУ 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

consultantplus://offline/ref=CC75F2B1DDD6DFA210889E79281F7D1A81409D7549FF8CB52C1FB8756DDB38A4D3139CFE075A51g4F
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долговых 

обязательств 

МО 

Мостовский 

район 

всего - - - - - 

1.1.3 Проведение 

оценки 

текущего и 

прогнозируемо

го состояния 

муниципально

го долга МО 

Мостовский 

район 

 2019 - - - - - сохранение 

долговой 

нагрузки на 

уровне ниже 

общего 

годового 

объема 

доходов 

бюджета МО 

Мостовский 

район без 

учета объема 

безвозмезд 

ных 

поступлений 

ФУ 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 

1.1.4 Установление 

условий 

муниципаль 

ных заимство 

ваний МО 

Мостовский 

район, 

предусматрива

ющих 

возможность 

сокращения 

объема 

муниципально

го долга МО 

Мостовский 

район 

 2019 - - - - - наличие в 
муниципа 

льных 
контрактах 

на оказание 

финансовых 

услуг по 

предоставлен

ию кредита 

положений о 

праве 

полного или 

частичного 

досрочного 

погашения 

задолженнос

ти по 

кредитам 

АМО;  

ФУ 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 

1.1.5 Осуществлени

е в 

установленные 

сроки и в 

полном объеме 

платежей по 

погашению 

долговых 

обязательств 

МО 

Мостовский 

район 

 2019 - - - - - отсутствие 

просрочен 

ной 

задолжен 

ности по 

погашению 

долговых 

обязательств 

МО 

Мостовский 

район 

АМО;  

ФУ 
2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 

1.2 Задача 1.2 Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 

образования Мостовский район 

1.2.1 Установление 

условий 

муниципаль 

ных заимство 

ваний МО 

Мостовский 

район, 

предусматрива

ющих 

возможность 

 2019 - - - - - наличие в 
муниципальн

ых 
контрактах 

на оказание 

финансовых 

услуг по 

предоставле 

нию кредита 

положений: о 

АМО 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 
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сокращения 

расходов на 

обслуживание 

муниципально

го долга МО 

Мостовский 

район в ходе 

исполнения 

бюджета МО 

Мостовский 

район 

возможности 

изменения 

(снижения) 

цены 

контракта по 

соглашению 

сторон, о 

свободном 

режиме 

выборки в 

период 

доступности 

кредита 

1.2.2 Осуществлени

е в установлен 

ные сроки и в 

полном объеме 

платежей по 

обслуживанию 

долговых 

обязательств 

МО 

Мостовский 

район 

 2019 2 399,5 0,0 0,0 2 399,5 0,0 отсутствие 

просрочен 

ной задол 

женности по 

обслужи 

ванию 

долговых 

обязатель 

ств  

АМО 

2020 2 185,6 0,0 0,0 2 185,6 0,0 

2021 2 518,2 0,0 0,0 2 518,2 0,0 

2022 406,8 0,0 0,0 406,8 0,0 

2023 47,8 0,0 0,0 47,8 0,0 

2024 47,8 0,0 0,0 47,8 0,0 

2025 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 

Всего 7 645,7 0,0 0,0 7 645,7 0,0 

 Итого по 

подпрограмме 

 2019 2 399,5 0,0 0,0 2 399,5 0,0   

2020 2 185,6 0,0 0,0 2 185,6 0,0 

2021 2 518,2 0,0 0,0 2 518,2 0,0 

2022 406,8 0,0 0,0 406,8 0,0 

2023 47,8 0,0 0,0 47,8 0,0 

2024 47,8 0,0 0,0 47,8 0,0 

2025 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 

Всего 7 645,7 0,0 0,0 7 645,7 0,0 

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании 

Мостовский район» 

1 Цель 1 Выравнивание финансовых возможностей городских и сельских поселений Мостовского 

района по осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских полномочий по 

решению вопросов местного значения 

1.1 Задача 1 Повышение уровня бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений 

Мостовского района 

1.1.1 Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност

и городских и 

сельских 

поселений 

Мостовского 

района 

 2019 25 000,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 повышение 

бюджетной 

обеспеченнос

ти путем 

выравнивани

я исходя из 

уровня 

расчетной 

бюджетной 

обеспеченно- 

сти 

городских и 

сельских 

поселений 

ФУ 

2020 18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 

2021 18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 

2022 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

2023 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

2024 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

2025 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

Всего 118600,0 0,0 0,0 118600,0 0,0 

 Итого по 

подпрограмме 

 2019 25 000,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0   

2020 18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 

2021 18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 

2022 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

2023 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

2024 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

2025 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

Всего 118600,0 0,0 0,0 118600,0 0,0 
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Подпрограмма «Формирование единой финансово-бюджетной политики муниципального образования 

Мостовский район и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования  

Мостовский район» 

1 Цель 1 Обеспечение составления и исполнения бюджета муниципального образования Мостовский 

район с учетом соблюдения принципов сбалансированности бюджета и прозрачности (открытости) 

1.1 Задача 1.1 Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета муниципального 

образования Мостовский район и эффективности использования бюджетных средств 

1.1.1 Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

 2019 15 575,3 0,0 0,0 15 575,3 0,0 обеспечение 

деятельности 

финансового 

органа МО 

Мостовский 

район 

ФУ 

2020 16 276,1 0,0 0,0 16 276,1 0,0 

2021 15 029,9 0,0 0,0 15 029,9 0,0 

2022 15 896,5 0,0 0,0 15 896,5 0,0 

2023 15 835,9 0,0 0,0 15 835,9 0,0 

2024 15 184,9 0,0 0,0 15 184,9 0,0 

2025 15 184,9 0,0 0,0 15 184,9 0,0 

Всего 108983,5 0,0 0,0 108983,5 0,0 

1.1.2 Осуществле 

ние 

методического 

руководства в 

области 

бюджетного 

планирования 

 2019 - - - - - обеспечение 

качественной 

подготовки 

проекта 

бюджета МО 

Мостовский 

район и 

надлежащего 

исполнения 

бюджета МО 

Мостовский 

район 

ФУ 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 

1.1.3 Проведение 

мониторинга 

качества 

финансового 

менеджмента 

главных 

распорядителе

й средств 

бюджета МО 

Мостовский 

район, главных 

администратор

ов доходов 

(источников 

финансирован

ия дефицита) 

бюджета МО 

Мостовский 

район 

 2019 - - - - - повышение 

качества 

организации 

и осуществ 

ления 

бюджетного 

процесса, 

создание 

стимулов у 

участников 

мониторинга 

к повыше 

нию качества 

управления 

средствами 

бюджета МО 

Мостовский 

район 

ФУ 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 

1.1.4 Организация 

работы по 

составлению 

проекта 

бюджета МО 

Мостовский 

район и 

прогноза 

основных 

характеристик 

консолидирова

нного бюджета 

МО 

Мостовский 

 2019 - - - - - внесение 

проекта 

решения МО 

Мостовский 

район о 

бюджете МО 

Мостовский 

район на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период на 

рассмотрени

ФУ 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 
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район на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

всего - - - - - е Совету МО 

Мостовский 

район в 

установленн

ые сроки и в 

соответствии 

с требова 

ниями 

бюджетного 
законодательс

тва 

1.1.5 Обеспечение 

составления и 

ведения 

реестра 

расходных 

обязательств 

МО 

Мостовский 

район, сводной 

бюджетной 

росписи 

бюджета МО 

Мостовский 

район, 

кассового 

плана бюджета 

МО 

Мостовский 

район 

 2019 - - - - - организация 

исполнения 

бюджета МО 

Мостовский 

район 

ФУ 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 

1.1.6 Формирование 

бюджетной 

отчетности об 

исполнении 

бюджета МО 

Мостовский 

район и 

консолидирова

нного бюджета 

МО 

Мостовский 

район 

 2019 - - - - - соблюдение 

сроков 

формирова 

ния и 

представлени

я бюджетной 

отчетности в 

соответствии 

с требова 

ниями 

бюджетного 

законодатель 

ства 

ФУ 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 

1.2 Задача 1.2 Реализация механизмов обеспечения открытости и доступности информации о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Мостовский район 

1.2.1 Формирование 

и публикация 

на официаль 

ном сайте 

администраци

и МО 

Мостовский 

район в 

информацион 

но-телеком 

муникацион 

ной сети 

Интернет 

информации о 

бюджетном 

процессе, 

осуществляемо

м на местном 

 2019 - - - - - повышение 

уровня 

информирова

нности 

граждан о 

бюджетной 

политике МО 

Мостовский 

район 

ФУ 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 
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уровне 

посредством 

организации 

работы по 

наполнению 

1.2.2 Организация и 

проведение 

публичных 

слушаний по 

проекту 

бюджета МО 

Мостовский 

район и 

годовому 

отчету о его 

исполнении 

 2019 - - - - - осуществле 

ние 

общественно

го контроля в 

финансово-

бюджетной 

сфере 

ФУ 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 

 Итого по 

подпрограмме 

 2019 15 575,3 0,0 0,0 15 575,3 0,0   

2020 16 276,1 0,0 0,0 16 276,1 0,0 

2021 15 029,9 0,0 0,0 15 029,9 0,0 

2022 15 896,5 0,0 0,0 15 896,5 0,0 

2023 15 835,9 0,0 0,0 15 835,9 0,0 

2024 15 184,9 0,0 0,0 15 184,9 0,0 

2025 15 184,9 0,0 0,0 15 184,9 0,0 

Всего 108983,5 0,0 0,0 108983,5 0,0 

 

  

 

Начальник финансового управления  

администрации муниципального  

образования Мостовский район                                                          Е.М. Тютерева 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

Мостовский район 

«Управление муниципальными 

финансами» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы  

муниципального образования Мостовский район  

«Управление муниципальными финансами» 

 

№ 

п/п 

Вид 

нормативного 

правового акта 

Основные положения 

нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном 

образовании Мостовский район» 

1 Решение Совета 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район 

внесение изменений в процесс 

межбюджетного регулирования 

в муниципальном образовании 

Мостовский район, в том числе 

в части методики расчета и 

распределения дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

по мере 

необходимо

сти 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования 

Мостовский район» 

1 План 

мероприятий, 

утвержденный 

главой 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район 

рост доходного потенциала 

бюджета муниципального 

образования Мостовский район 

и оптимизация расходов 

бюджета муниципального 

образования Мостовский район 

на текущий финансовый год и 

на плановый период 

финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

ежегодно 

Подпрограмма «Формирование единой финансово-бюджетной политики муниципального 

образования Мостовский район и обеспечение сбалансированности бюджета 

муниципального образования Мостовский район» 

1 Постановление 

администрации 

о порядке составления проекта 

бюджета муниципального 

финансовое 

управление 

по мере 

необходимо
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муниципального 

образования 

Мостовский 

район 

образования Мостовский район 

на очередной финансовый год 

и на плановый период 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

сти 

2 Приказ 

финансового 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район 

установление порядка 

применения бюджетной 

классификации Российской 

Федерации в части, 

относящейся к бюджету 

муниципального образования 

Мостовский район на текущий 

финансовый год и на плановый 

период 

финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

ежегодно 

3 Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район 

совершенствование методики 

расчета показателей и оценки 

качества финансового 

менеджмента главных 

распорядителей средств 

бюджета муниципального 

образования Мостовский 

район, главных 

администраторов доходов 

(источников финансирования 

дефицита) бюджета 

муниципального образования 

Мостовский район 

финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

по мере 

необходимо

сти 

 

 

 

Начальник финансового управления  

администрации муниципального  

образования Мостовский район      Е.М. Тютерева 
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Приложение 4 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

Мостовский район «Управление 

муниципальными финансами» 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Совершенствование межбюджетных 

отношений в муниципальном образовании Мостовский район» муниципальной 

программы муниципального образования Мостовский район  

«Управление муниципальными финансами» 

 

Координатор 

подпрограммы 

финансовое управление администрации 

муниципального образования Мостовский район; 

Участники 

подпрограммы 

сельские поселения Мостовского района; 

Цели подпрограммы выравнивание финансовых возможностей городских и 

сельских поселений Мостовского района по 

осуществлению органами местного самоуправления 

городских и сельских поселений полномочий по 

решению вопросов местного значения и создание 

условий повышения качества управления 

муниципальными финансами; 

Задачи подпрограммы повышение уровня бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений Мостовского района; 

Перечень целевых 

показателей 

подпрограммы 

эффективность выравнивания бюджетной 

обеспеченности городских и сельских поселений 

Мостовского района (отношение двух наиболее 

обеспеченных к двум наименее обеспеченным 

муниципальным образованиям городских и сельских 

поселений Мостовского района после выравнивания); 

доля городских и сельских поселений Мостовского 

района, в бюджетах которых доля дотаций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых лет превышала 50 процентов 

объема собственных доходов местных бюджетов в 

общем количестве муниципальных образований 

городских и сельских поселений Мостовского района; 
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Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

этапы не выделяются; 

сроки реализации 2019 - 2025 годы; 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем бюджетных ассигнований составляет    

118 600,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 

муниципального образования Мостовский район. 

 

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и 

решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Основным приоритетом реализации подпрограммы «Совершенствование 

межбюджетных отношений в муниципальном образовании Мостовский район» 

(далее - Подпрограмма) является повышение финансовых возможностей 

бюджетов городских и сельских поселений Мостовского района. 

Целью Подпрограммы является выравнивание финансовых возможностей 

городских и сельских поселений Мостовского района по осуществлению 

органами местного самоуправления городских и сельских поселений 

полномочий по решению вопросов местного значения и создание условий 

повышения качества управления муниципальными финансами. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение задачи по 

повышению уровня бюджетной обеспеченности городских и сельских 

поселений Мостовского района. 

Планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы: 

1. Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности городских и 

сельских поселений Мостовского района (отношение двух наиболее 

обеспеченных к двум наименее обеспеченным городским и сельским 

поселениям Мостовского района после выравнивания) рассчитывается 

ежегодно в текущем году на очередной финансовый год на основании 

методики, утвержденной решением Совета муниципального образования 

Мостовский район от 16 ноября 2022 г. № 240 «Об утверждении Методик 

расчета индексов налогового потенциала и бюджетных расходов городского 

поселения или сельского поселения муниципального образования Мостовский 

район». 

Расчет показателя производится исходя из расчетной бюджетной 

обеспеченности городских и сельских поселений Мостовского района, которая 

в свою очередь зависит от бюджетной обеспеченности муниципального 

образования Мостовский район, рассчитываемой по методике Краснодарского 

края. В связи с этим, при выполнении данного показателя был установлен 

минимально гарантированный уровень и запланировано сохранение текущего 

значения данного целевого показателя в течение срока реализации Программы. 

2. Доля городских и сельских поселений Мостовского района, в бюджетах 

которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 



 26 

отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема 

собственных доходов местных бюджетов в общем количестве городских и 

сельских поселений Мостовского района рассчитывается ежегодно в текущем 

году на очередной финансовый год как отношение количества указанных 

городских и сельских поселений Мостовского района, к общему количеству 

городских и сельских поселений Мостовского района. 

Расчет показателя производится исходя из положений Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации. В связи с этим, при выполнении данного 

показателя, был установлен минимально гарантированный уровень и 

запланировано сохранение текущего значения данного целевого показателя в 

течение срока реализации муниципальной программы. 

Значения показателей Подпрограммы могут быть уточнены в зависимости 

от изменения показателей социально-экономического развития 

муниципального образования Мостовский район и параметров бюджета 

муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации 

Подпрограммы являются повышение уровня финансовых возможностей 

городских и сельских поселений Мостовского района. 

Период реализации Подпрограммы 2019- 2025 годы. 

В силу постоянного характера решаемых в рамках Подпрограммы задач 

выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. 

 

2. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении к 

Подпрограмме. 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета 

муниципального образования Мостовский район. Предполагается также 

привлечение в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации средств бюджета Краснодарского края. 

Объем фонда финансовой поддержки городских и сельских поселений 

Мостовского района из бюджета муниципального образования Мостовский 

район рассчитываются в соответствии с установленными методиками с учетом 

финансовых возможностей бюджета муниципального образования Мостовский 

район. 

Объемы бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

Мостовский район, направляемых на финансирование мероприятий 

Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о 

consultantplus://offline/ref=CC75F2B1DDD6DFA210889E79281F7D1A81409D7549FF8CB52C1FB8756D5DgBF
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бюджете муниципального образования Мостовский район на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Сведения об общем объеме финансирования Подпрограммы по годам 

реализации приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

«Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном 

образовании Мостовский район» 

Годы 

реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном 

образовании Мостовский район» 

2019 25 000,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 

2020 18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 

2021 18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 

2022 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

2023 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

2024 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

2025 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

Всего по 

подпрограмме 

118 600,0 0,0 0,0 118 600,0 0,0 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Организация реализации Подпрограммы осуществляется финансовым 

управлением администрации муниципального образования Мостовский район. 

В рамках реализации Подпрограммы финансовое управление 

администрации муниципального образования Мостовский район проводит 

расчеты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений Мостовского района и осуществляет сверку 

исходных данных для их расчета. 

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

осуществляется в соответствии с распределением, утверждаемым решением о 

бюджете муниципального образования Мостовский район на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

 

 

 

Начальник финансового 

управления администрации муниципального  

образования Мостовский район                                                          Е.М. Тютерева 
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Приложение 

к подпрограмме 

«Совершенствование 

межбюджетных отношений в 

муниципальном образовании 

Мостовский район» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы  

«Совершенствование межбюджетных отношений  

в муниципальном образовании Мостовский район» 

№ 

п/п 

Наимено 

вание 

мероприя 

тия 

Ста

тус 

<*> 

Годы 

реали

зации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредствен

ный результат 

реализации 

мероприятия 

Муници

пальный 

заказчик 

главный 

распоря

дитель 

(распоря

дитель) 

бюджетн

ых 

средств, 

исполни

тель 

всего 

в разрезе источников 

финансирования 

феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

кра

ево

й 

бюд

жет 

местные 

бюджеты 

вне- 

бюдж

ет 

ные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании  

Мостовский район» 

1 Цель 1 Выравнивание финансовых возможностей городских и сельских поселений Мостовского 

района по осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских полномочий по 

решению вопросов местного значения 

1.1 Задача 1 Повышение уровня бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений 

Мостовского района 

1.1.

1 

Выравнива

ние бюд 

жетной 

обеспечен

ности 

городских 

и сельских 

поселений 

Мостовско

го района 

 2019 25 000,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 повышение 

бюджетной 

обеспеченности 

путем 

выравнивания 

исходя из 

уровня 

расчетной 

бюджетной 

обеспеченности 

городских и 

сельских 

поселений 

финансо 

вое 

управле 

ние 

админист

рации 

МО 

Мостовск

ий район 

2020 18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 

2021 18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 

2022 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

2023 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

2024 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

2025 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

Всего 118600,0 0,0 0,0 118600,0 0,0 

 Итого по 

подпрог 

рамме 

 2019 25 000,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0   

2020 18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 

2021 18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 

2022 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

2023 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

2024 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

2025 14 400,0 0,0 0,0 14 400,0 0,0 

Всего 118600,0 0,0 0,0 118600,0 0,0 

 

Начальник финансового 

управления администрации муниципального  

образования Мостовский район                                                          Е.М. Тютерева 
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Приложение 5 

к муниципальной программе 

муниципального образования  

Мостовский район 

«Управление муниципальными 

финансами» 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Управление муниципальным долгом 

муниципального образования Мостовский район» муниципальной программы 

муниципального образования Мостовский район  

«Управление муниципальными финансами» 

 

 

Координатор подпрограммы финансовое управление администрации 

муниципального образования Мостовский 

район; 

Участники подпрограммы администрации муниципального образования 

Мостовский район; 

Цели подпрограммы эффективное управление муниципальным 

долгом муниципального образования 

Мостовский район; 

Задачи подпрограммы стабилизация и сокращение муниципального 

долга муниципального образования 

Мостовский район; 

оптимизация расходов на обслуживание 

муниципального долга муниципального 

образования Мостовский район; 

Перечень целевых 

показателей подпрограммы 

общий объем муниципального долга 

муниципального образования Мостовский 

район; 

объем сокращения муниципального долга 

муниципального образования Мостовский 

район (без учета объема обязательств по 

муниципальным гарантиям муниципального 

образования Мостовский район); 

доля расходов на обслуживание 

муниципального долга муниципального 

образования Мостовский район в объеме 

расходов бюджета муниципального 

образования Мостовский район, за 
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исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

этапы не выделяются 

сроки реализации 2019 - 2025 годы; 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем бюджетных ассигнований 

составляет 7 645,7 тыс. рублей за счет средств 

бюджета муниципального образования 

Мостовский район. 

 

 

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и 

решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы «Управление муниципальным долгом 

муниципального образования Мостовский район» (далее Подпрограмма) 

является обеспечение эффективного управления муниципальным долгом 

муниципального образования Мостовский район. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- стабилизация и сокращение муниципального долга муниципального 

образования Мостовский район и долговой нагрузки на бюджет 

муниципального образования Мостовский район; 

- оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования Мостовский район. 

Планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы: 

1. Общий объем муниципального долга муниципального образования 

Мостовский район рассчитывается ежегодно, как суммарный объем всех 

долговых обязательств муниципального образования Мостовский район на 

конец отчетного финансового года. 

Для расчета показателя используются данные, содержащиеся в 

муниципальной долговой книге муниципального образования Мостовский 

район. 

2. Объем сокращения муниципального долга муниципального образования 

Мостовский район (без учета объема обязательств по муниципальным 

гарантиям муниципального образования Мостовский район) рассчитывается 

ежегодно, как разница между количественными значениями объема 

муниципального долга муниципального образования Мостовский район (без 

учета объема обязательств по муниципальным гарантиям муниципального 

образования Мостовский район) на конец и на начало отчетного финансового 

года. 

Для расчета показателя используются данные, содержащиеся в 
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муниципальной долговой книге муниципального образования Мостовский 

район и отчете об исполнении бюджета муниципального образования 

Мостовский район за отчетный финансовый год. 

3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 

образования Мостовский район в объеме расходов бюджета муниципального 

образования Мостовский район, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, рассчитывается ежегодно как отношение 

объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 

образования Мостовский район к объему расходов бюджета муниципального 

образования Мостовский район, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Для расчета показателя используются данные, содержащиеся в отчете об 

исполнении бюджета муниципального образования Мостовский район за 

отчетный финансовый год. 

Значения показателей Подпрограммы приведены в приложении к 

Подпрограмме. 

Период реализации Подпрограммы - 2019 - 2025 годы. 

В силу постоянного характера решаемых в рамках Подпрограммы задач 

выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. 

 

2. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий, 

осуществляемых в рамках реализации основной деятельности финансового 

управления администрации муниципального образования Мостовский район и 

администрации муниципального образования Мостовский район. 

В целях решения поставленных задач Подпрограммы предлагается 

реализовать мероприятия, приведенные в приложении к Подпрограмме. 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета 

муниципального образования Мостовский район. 

Бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных 

обязательств муниципального образования Мостовский район по 

обслуживанию муниципального долга обусловлены условиями действующих 

муниципальных контрактов, договоров и соглашений. Объемы бюджетных 

ассигнований по принимаемым расходным обязательствам муниципального 

образования Мостовский район на обслуживание муниципального долга на 

соответствующие годы определяются расчетным методом с учетом прогноза 

изменения объемов задолженности муниципального образования Мостовский 

район, сроков и объемов привлечения и погашения средств в соответствующем 

году. 
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По мероприятиям, указанным в подпунктах 1.1.1 - 1.1.5, 1.2.1 приложения 

к Подпрограмме, бюджетные ассигнования предусмотрены в составе общего 

объема ассигнований на руководство и управление в сфере установленных 

функций. 

Сведения об общем объеме финансирования Подпрограммы по годам 

реализации приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

«Управление муниципальным долгом муниципального образования 

Мостовский район» 

 

Годы 

реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования 

Мостовский район» 

2019 2 399,5 0,0 0,0 2 399,5 0,0 

2020 2 185,6 0,0 0,0 2 185,6 0,0 

2021 2 518,2 0,0 0,0 2 518,2 0,0 

2022 406,8 0,0 0,0 406,8 0,0 

2023 47,8 0,0 0,0 47,8 0,0 

2024 47,8 0,0 0,0 47,8 0,0 

2025 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 

Всего по 

подпрограмме 
7 645,7 0,0 0,0 7 645,7 0,0 

 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы 

планируется ежегодно уточнять в процессе исполнения бюджета 

муниципального образования Мостовский район и при формировании бюджета 

на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Организация реализации Подпрограммы осуществляются финансовым 

управлением администрации муниципального образования Мостовский район. 

В этих целях предусматривается: 

- утверждение решением о бюджете муниципального образования 

Мостовский район предельных значений объема муниципального долга 

муниципального образования Мостовский район, не превышающих 

ограничения, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, а также обеспечение соответствия фактических значений объема 

муниципального долга утвержденным параметрам; 

- утверждение решением о бюджете муниципального образования 

Мостовский район общего объема привлечения заемных средств ниже суммы 
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средств, направляемых на погашение кредитов кредитных организаций и 

бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, а также соблюдение указанного соотношения в ходе исполнения 

бюджета муниципального образования Мостовский район. 

Важнейшим условием поступления в бюджет муниципального образования 

Мостовский район заемных средств является сохранение постоянного доступа к 

финансовым рынкам. В целях оптимального выбора долговых инструментов 

для полного или частичного рефинансирования погашаемых долговых 

обязательств, планируется ежегодно анализировать условия и результаты 

привлечения муниципальным образованием кредитов кредитных организаций. 

Для расширения круга потенциальных кредиторов будут предусматриваться 

меры по диверсификации источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Мостовский район, что должно способствовать 

устойчивому исполнению бюджета муниципального образования Мостовский 

район; 

- обеспечение безусловного и своевременного погашения основного долга 

по кредитам кредитных организаций и бюджетному кредиту от другого 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации. Требуемые для этого 

средства должны предусматриваться в бюджете муниципального образования 

Мостовский район на соответствующие финансовые годы в объемах, 

необходимых для полного и своевременного исполнения обязательств по 

погашению муниципального долга муниципального образования Мостовский 

район согласно заключенным муниципальным контрактам, соглашениям; 

- ежемесячное проведение в течение финансового года оценки параметров 

муниципального долга и долговой нагрузки на бюджет муниципального 

образования Мостовский район с учетом прогнозируемого объема поступления 

доходов, а также по итогам финансового года в соответствии с фактически 

достигнутыми показателями. 

Также, для минимизации ежегодной нагрузки на бюджет муниципального 

образования Мостовский район по погашению долговых обязательств при 

составлении и исполнении бюджета муниципального образования Мостовский 

район будут анализироваться объемы ежегодного погашения долговых 

обязательств прошлых лет; 

- осуществление муниципальных заимствований муниципального 

образования Мостовский район (в части кредитов кредитных организаций) на 

условиях привлечения заемных средств по мере необходимости и с правом 

досрочного погашения; 

- осуществление муниципальных заимствований муниципального 

образования Мостовский район (в части кредитов кредитных организаций) на 

условиях, предусматривающих возможность снижения по соглашению сторон 

ставки платы за привлеченные заемные средства. 

Кроме того, в целях установления начальной (максимальной) цены 

муниципальных контрактов на закупку финансовых услуг и минимизации 

расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования 

Мостовский район предусматривается осуществлять на постоянной основе 
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мониторинг и анализ текущих условий и результатов привлечения кредитов 

кредитных организаций муниципальным образованием Мостовский район; 

- обеспечение безусловной и своевременной уплаты процентов по 

кредитам муниципального образования Мостовский район. Требуемые для 

этого средства должны предусматриваться в бюджете муниципального 

образования Мостовский район на соответствующие годы в объемах, 

необходимых для полного и своевременного исполнения обязательств по 

обслуживанию муниципального долга муниципального образования 

Мостовский район. 

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий, 

осуществляемых в рамках основной деятельности финансового управления 

администрации муниципального образования Мостовский район и 

администрации муниципального образования Мостовский район. 

 

 

 

Начальник финансового 

управления администрации муниципального  

образования Мостовский район                                                          Е.М. Тютерева 
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Приложение 

к подпрограмме «Управление 

муниципальным долгом 

муниципального образования 

Мостовский район» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом 

муниципального образования Мостовский район» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ста

тус 

<*> 

Годы 

реали

зации 

Объем финансирования, 

тыс. рублей 

Непосредст

венный 

результат 

реализации 

мероприя 

тия 

Муниципа

льный 

заказчик, 

главный 

распоряди

тель 

(распоряд

итель) 

бюджетны

х средств, 

исполните

ль 

всего 

в разрезе источников 

финансирования 

феде

раль

ный 

бюд

жет 

краев

ой 

бюдж

ет 

местные 

бюджеты 

вне- 

бюдж

ет 

ные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Цель 1 Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования Мостовский 

район 

1.1 
Задача 1.1 Стабилизация и сокращение муниципального долга муниципального образования Мостовский 

район 

1.1.

1 

Обеспечение 

соблюдения 

установленных 

законодательств

ом ограничений 

предельного 

объема 

муниципально 

го долга МО 

Мостовский 

район 

 2019 - - - - - отсутствие 

превыше 

ния предель 

ного объема 

муниципальн

ого долга 

МО, 

установленн

ого ст.107 БК 

РФ 

финансовое 

управление 

администра

ции МО 

Мостовски

й район 

(далее –  

ФУ) 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 

1.1.

2 

Осуществление 

муниципальных 

заимствований 

МО Мостовский 

район в объеме 

ниже суммы 

средств 

бюджета МО 

Мостовский 

район, 

направляемой на 

погашение 

долговых 

обязательств 

МО Мостовский 

район 

 2019 - - - - - снижение 

объема 

муниципаль 

ного долга 

МО 

Мостовский 

район 

админист 

рация МО 

Мостовск

ий район  

(далее –  

АМО); 

ФУ 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 

consultantplus://offline/ref=CC75F2B1DDD6DFA210889E79281F7D1A81409D7549FF8CB52C1FB8756DDB38A4D3139CFE075A51g4F
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1.1.

3 

Проведение 

оценки 

текущего и 

прогнозируемо 

го состояния 

муниципального 

долга МО 

Мостовский 

район 

 2019 - - - - - сохранение 

долговой 

нагрузки на 

уровне ниже 

общего 

годового 

объема 

доходов 

бюджета МО 

Мостовский 

район без 

учета объема 

безвозмезд 

ных посту 

плений 

ФУ 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 

1.1.

4 

Установление 

условий 

муниципальных 

заимствований 

МО Мостовский 

район, 

предусматриваю

щих возмож 

ность сокраще 

ния объема 

муниципального 

долга МО 

Мостовский 

район 

 2019 - - - - - наличие в 

мун.контрак 

тах на 

оказание 

финансовых 

услуг по 

предоставлен

ию кредита 

положений о 

праве 

полного или 

частичного 

досрочного 

погашения 

задолженнос

ти по 

кредитам 

АМО;  

ФУ 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 

1.1.

5 

Осуществление 

в установленные 

сроки и в 

полном объеме 

платежей по 

погашению 

долговых 

обязательств  

М О 

Мостовский 

район 

 2019 - - - - - отсутствие 

просрочен 

ной задол 

женности по 

погашению 

долговых 

обязательств 

МО 

Мостовский 

район 

АМО;  

ФУ 2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 

1.2 
Задача 1.2 Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования 

Мостовский район 

1.2.

1 

Установление 

условий 

муниципальных 

заимствований 

МО Мостовский 

район, 

предусматриваю

щих 

возможность 

сокращения 

расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга МО 

Мостовский 

 2019 -   - - наличие в 

мун. контрак 

тах на 

оказание 

финансовых 

услуг по 

предоставлен

ию кредита 

положений: о 

возможности 

изменения 

(снижения) 

цены 

контракта по 

соглашению 

АМО 

2020 -   - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 
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район в ходе 

исполнения 

бюджета МО 

Мостовский 

район 

всего - - - - - сторон, о 

свободном 

режиме 

выборки в 

период 

доступности 

кредита 

1.2.

2 

Осуществление 

в установленные 

сроки и в 

полном объеме 

платежей по 

обслуживанию 

долговых 

обязательств 

МО Мостовский 

район 

 2019 2 399,5 0,0 0,0 2 399,5 0,0 отсутствие 

просрочен 

ной задол 

женности по 

обслуживани

ю долговых 

обязательств  

АМО 

2020 2 185,6 0,0 0,0 2 185,6 0,0 

2021 2 518,2 0,0 0,0 2 518,2 0,0 

2022 406,8 0,0 0,0 406,8 0,0 

2023 47,8 0,0 0,0 47,8 0,0 

2024 47,8 0,0 0,0 47,8 0,0 

2025 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 

всего 7 645,7 0,0 0,0 7 645,7 0,0 

 Итого по 

подпрограмме 

 2019 2 399,5 0,0 0,0 2 399,5 0,0   

2020 2 185,6 0,0 0,0 2 185,6 0,0 

2021 2 518,2 0,0 0,0 2 518,2 0,0 

2022 406,8 0,0 0,0 406,8 0,0 

2023 47,8 0,0 0,0 47,8 0,0 

2024 47,8 0,0 0,0 47,8 0,0 

2025 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 

всего 7 645,7 0,0 0,0 7 645,7 0,0 

 

 

 

Начальник финансового 

управления администрации  

муниципального образования  

Мостовский район                                                                                Е.М. Тютерева 
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Приложение 6 

к муниципальной программе 

муниципального образования  

Мостовский район 

«Управление муниципальными 

финансами» 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Формирование единой 

финансово-бюджетной политики муниципального образования Мостовский 

район и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального 

образования Мостовский район» муниципальной 

программы муниципального образования Мостовский район  

«Управление муниципальными финансами» 

 

 

Координатор 

подпрограммы 

финансовое управление администрации 

муниципального образования Мостовский 

район; 

Участники подпрограммы финансовое управление администрации 

муниципального образования Мостовский 

район; 

Цели подпрограммы обеспечение составления и исполнения 

бюджета муниципального образования 

Мостовский район с учетом соблюдения 

принципов сбалансированности бюджета и 

прозрачности (открытости); 

Задачи подпрограммы создание условий для обеспечения 

сбалансированности бюджета муниципального 

образования Мостовский район и 

эффективности использования бюджетных 

средств; 

реализация механизмов обеспечения 

открытости и доступности информации о 

бюджетном процессе, осуществляемом в 

муниципальном образовании Мостовский 

район; 

Перечень целевых 

показателей 

подпрограммы 

соответствие решения о бюджете 

муниципального образования Мостовский 

район на очередной финансовый год и 

плановый период требованиям Бюджетного 
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кодекса Российской Федерации; 

соответствие решения об исполнении бюджета 

муниципального образования Мостовский 

район за отчетный финансовый год 

бюджетному законодательству Российской 

Федерации; 

удельный вес бюджетной отчетности об 

исполнении консолидированного бюджета 

муниципального образования Мостовский 

район, представленной в Министерство 

финансов Краснодарского края в 

установленные им сроки; 

средняя итоговая оценка годового мониторинга 

качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета 

муниципального образования Мостовский 

район, главных администраторов доходов 

(источников финансирования дефицита) 

бюджета муниципального образования 

Мостовский район; 

предельный размер дефицита бюджета 

муниципального образования Мостовский 

район в общем объеме доходов бюджета 

муниципального образования Мостовский 

район без учета объема безвозмездных 

поступлений; 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

этапы не выделяются 

сроки реализации 2019 - 2025 годы; 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем бюджетных ассигнований 

составляет 108 983,5 тыс. рублей за счет 

средств бюджета муниципального образования 

Мостовский район. 

 

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и 

решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы «Формирование единой финансово-бюджетной 

политики муниципального образования Мостовский район и обеспечение 

сбалансированности бюджета муниципального образования Мостовский 

район» (далее Подпрограмма) является осуществление составления и 

исполнения бюджета муниципального образования Мостовский район с учетом 

соблюдения принципов сбалансированности бюджета и прозрачности 

(открытости). 

consultantplus://offline/ref=CC75F2B1DDD6DFA210889E79281F7D1A81409D7549FF8CB52C1FB8756D5DgBF
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета 

муниципального образования Мостовский район и эффективности 

использования бюджетных средств; 

- реализация механизмов обеспечения открытости и доступности 

информации о бюджетном процессе, осуществляемом в муниципальном 

образовании Мостовский район. 

Планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы: 

1. Соответствие решения о бюджете муниципального образования 

Мостовский район на очередной финансовый год и плановый период 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации считается 

достигнутым при условии отсутствия обоснованных замечаний со стороны 

контрольных и надзорных органов к утвержденному решению о бюджете 

муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год 

и плановый период, касающихся его соответствия требованиям Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Соответствие решения об исполнении бюджета муниципального 

образования Мостовский район за отчетный финансовый год бюджетному 

законодательству Российской Федерации считается достигнутым при условии 

отсутствия обоснованных замечаний со стороны контрольных и надзорных 

органов, касающихся соответствия решения об исполнении бюджета 

муниципального образования Мостовский район за отчетный финансовый год 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Удельный вес бюджетной отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального образования Мостовский 

район, представленной в Министерство финансов Краснодарского края в 

установленные им сроки, рассчитывается ежеквартально как отношение 

количества отчетов, представленных в Министерство финансов Краснодарского 

края в установленные сроки, к общему количеству представленных в 

Министерство финансов Краснодарского края отчетов. 

Расчет 1, 2 и 3 показателей производится исходя из необходимости 

соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации. 

4. Средняя итоговая оценка годового мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования Мостовский район, главных администраторов доходов 

(источников финансирования дефицита) бюджета муниципального образования 

Мостовский район рассчитывается ежегодно на основании соответствующей 

методики, утвержденной финансовым управлением администрации 

муниципального образования Мостовский район. Показатель считается 

достигнутым при фактическом значении показателя не ниже запланированного. 

5. Предельный размер дефицита бюджета муниципального образования 

Мостовский район в общем объеме доходов бюджета муниципального 

образования Мостовский район без учета объема безвозмездных поступлений 

рассчитывается ежегодно с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

consultantplus://offline/ref=CC75F2B1DDD6DFA210889E79281F7D1A81409D7549FF8CB52C1FB8756D5DgBF
consultantplus://offline/ref=CC75F2B1DDD6DFA210889E79281F7D1A81409D7549FF8CB52C1FB8756D5DgBF
consultantplus://offline/ref=CC75F2B1DDD6DFA210889E79281F7D1A81409D7549FF8CB52C1FB8756D5DgBF
consultantplus://offline/ref=CC75F2B1DDD6DFA210889E79281F7D1A81409D7549FF8CB52C1FB8756DDB38A4D3139CFE045551gAF
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Российской Федерации. 

Расчет показателя производится исходя из положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

В процессе реализации Подпрограммы осуществляется: 

- разработка и внесение на рассмотрение Советом муниципального 

образования Мостовский район в установленные сроки и в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации проектов 

решения Совета муниципального образования Мостовский район о бюджете 

муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год 

и плановый период и об исполнении бюджета муниципального образования 

Мостовский район; 

- качественная организация исполнения бюджета муниципального 

образования Мостовский район; 

- своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета муниципального образования Мостовский район и 

консолидированного бюджета муниципального образования Мостовский 

район; 

- повышение открытости информации о бюджетном процессе, 

осуществляемом в муниципальном образовании Мостовский район, 

представление информации в форматах, доступных для населения. 

Период реализации Подпрограммы – 2019 - 2025 годы. 

В силу постоянного характера решаемых в рамках Подпрограммы задач 

выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. 

 

2. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы установлен в приложении к 

Подпрограмме. 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Реализация Подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета 

муниципального образования Мостовский район. 

Потребность в финансовых ресурсах определена исходя из годового фонда 

оплаты труда работников финансового управления администрации 

муниципального образования Мостовский район, рассчитываемого в 

соответствии с решением Совета муниципального образования Мостовский 

район от 25 мая 2016 г. № 75 «Об утверждении Положения о денежном 

содержании муниципальных служащих муниципального образования 

Мостовский район». 

По мероприятиям, указанным в подпунктах 1.1.2 - 1.1.6, 1.2.1, 1.2.2 

приложения к Подпрограмме, бюджетные ассигнования предусмотрены в 

составе общего объема ассигнований на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

Сведения об общем объеме финансирования Подпрограммы по годам 

реализации приведены в таблице 1. 

consultantplus://offline/ref=CC75F2B1DDD6DFA210889E79281F7D1A81409D7549FF8CB52C1FB8756D5DgBF
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Таблица 1 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

«Формирование единой финансово-бюджетной политики 

и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования 

Мостовский район» 

 

Годы 

реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования 

Мостовский район» 

2019 15 575,3 0,0 0,0 15 575,3 0,0 

2020 16 276,1 0,0 0,0 16 276,1 0,0 

2021 15 029,9 0,0 0,0 15 029,9 0,0 

2022 15 896,5 0,0 0,0 15 896,5 0,0 

2023 15 835,9 0,0 0,0 15 835,9 0,0 

2024 15 184,9 0,0 0,0 15 184,9 0,0 

2025 15 184,9 0,0 0,0 15 184,9 0,0 

Всего по 

подпрограмме 

108 983,5 0,0 0,0 108 983,5 0,0 

 

Объемы бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

Мостовский район, направляемых на финансирование мероприятий 

Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о 

бюджете муниципального образования Мостовский район на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Организация реализации Подпрограммы осуществляется финансовым 

управлением администрации муниципального образования Мостовский район. 

В этих целях предусматривается: 

- повышение эффективности использования средств муниципального 

образования Мостовский район бюджета муниципального образования 

Мостовский район, качества управления муниципальными финансами 

муниципального образования Мостовский район; 

- обеспечивается организация работы по достижению наилучших значений 

индикаторов качества управления муниципальными финансами, а также 

индикаторов соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации 

при осуществлении бюджетного процесса в муниципальном образовании 

Мостовский район; 

- проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета муниципального образования Мостовский 

район, главных администраторов доходов (источников финансирования 
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дефицита) бюджета муниципального образования Мостовский район; 

- своевременная и качественная подготовка проектов решений 

муниципального образования Мостовский район о бюджете муниципального 

образования Мостовский район на очередной финансовый год и плановый 

период и об исполнении бюджета муниципального образования Мостовский 

район, организация исполнения бюджета муниципального образования 

Мостовский район и формирование бюджетной отчетности; 

- составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального 

образования Мостовский район, сводной бюджетной росписи и кассового плана 

исполнения бюджета муниципального образования Мостовский район; 

- проведение общественных обсуждений по вопросам, отнесенным к 

компетенции финансового управления администрации муниципального 

образования Мостовский район, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- взаимодействие с институтами гражданского общества и экспертным 

сообществом в рамках проведения публичных слушаний; 

- осуществление методического руководства в области бюджетного 

планирования, направленного на повышение результативности расходов 

бюджета муниципального образования Мостовский район; 

- осуществление текущего контроля и анализа выполнения мероприятий 

Подпрограммы. 

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий, 

осуществляемых в рамках основной деятельности финансового управления 

администрации муниципального образования Мостовский район. 

Реализация отдельных направлений мероприятия программы по 

руководству и управлению в сфере установленных функций, 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 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

 

 

Начальник финансового 

управления администрации  

муниципального образования  

Мостовский район                                                                                Е.М. Тютерева 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CC75F2B1DDD6DFA210889E79281F7D1A81409D724BFC8CB52C1FB8756D5DgBF
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Приложение 

к подпрограмме «Формирование 

единой финансово-бюджетной 

политики муниципального 

образования Мостовский район и 

обеспечение сбалансированности 

бюджета муниципального 

образования Мостовский район» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы «Формирование единой 

финансово-бюджетной политики муниципального образования 

Мостовский район и обеспечение сбалансированности бюджета 

муниципального образования Мостовский район» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ст

ату

с 

<*

> 

Годы 

реали

зации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредс

твенный 

результат 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Муници

пальный 

заказчик 

главный 

распоря

дитель 

(распоря

дитель) 

бюджетн

ых 

средств, 

исполни

тель 

всего 

в разрезе источников 

финансирования 

феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

краев

ой 

бюдж

ет 

местные 

бюджеты 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Цель 1 Обеспечение составления и исполнения бюджета муниципального образования Мостовский 

район с учетом соблюдения принципов сбалансированности бюджета и прозрачности (открытости) 

1.1 
Задача 1.1 Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета муниципального 

образования Мостовский район и эффективности использования бюджетных средств 

1.1.1 Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

 2019 15 575,3 0,0 0,0 15 575,3 0,0 обеспече 

ние деятель 

ности 

финансо 

вого органа 

МО 

Мостовский 

район 

финансов

ое 

управлен

ие 

админист

рации МО 

Мостовск

ий район  

(далее –  

ФУ) 

2020 16 276,1 0,0 0,0 16 276,1 0,0 

2021 15 029,9 0,0 0,0 15 029,9 0,0 

2022 15 896,5 0,0 0,0 15 896,5 0,0 

2023 15 835,9 0,0 0,0 15 835,9 0,0 

2024 15 184,9 0,0 0,0 15 184,9 0,0 

2025 15 184,9 0,0 0,0 15 184,9 0,0 

Всего 108983,5 0,0 0,0 108983,5 0,0 

1.1.2 Осуществление 

методического 

руководства в 

области 

бюджетного 

планирования 

 2019 - - - - - обеспече 

ние качес 

твенной 

подготовки 

проекта 

бюджета МО 

Мостовский 

район и 

надлежащег

о испол 

нения 

бюджета МО 

ФУ 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 
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Мостовский 

район 

1.1.3 Проведение 

мониторинга 

качества 

финансового 

менеджмента 

главных 

распорядителей 

средств 

бюджета МО 

Мостовский 

район, главных 

администраторо

в доходов 

(источников 

финансирования 

дефицита) 

бюджета МО 

Мостовский 

район 

 2019 - - - - - повышение 

качества 

организации 

осущест 

вления 

бюджетного 

процесса, 

создание 

стимулов у 

участников 

мониторинга 

к повы 

шению 

качества 

управления 

средствами 

бюджета МО 

Мостовский 

район 

ФУ 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 

1.1.4 Организация 

работы по 

составлению 

проекта 

бюджета МО 

Мостовский 

район и 

прогноза 

основных 

характеристик 

консолидирован

ного бюджета 

МО Мостовский 

район на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

 2019 - - - - - внесение 

проекта 

решения МО 

Мостовский 

район о 

бюджете на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период на 

рассмотрени

е Совету МО 

Мостовский 

район в 

установленн

ые сроки и в 

соответствии 

с требова 

ниями бюд 

жетного 

законода 

тельства 

ФУ 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 

1.1.5 Обеспечение 

составления и 

ведения реестра 

расходных 

обязательств 

МО Мостовский 

район, сводной 

бюджетной 

росписи 

бюджета МО 

Мостовский 

район, кассового 

плана бюджета 

МО Мостовский 

район 

 2019 - - - - - организа 

ция испол 

нения 

бюджета МО 

Мостовс 

кий район 

ФУ 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

всего - - - - - 
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1.1.6 OopuuponaHrae
6rcANersofi
orqersocrpr o6
LICUOJIHEHI,III

6ro.qxera MO
Mocroncxuft
pafiou u
KOHCOnr,rAr,rpoBaH

noro 6roAxera
MO Mocroscrni
pafion

2019 :o6moAenne
)poKoB
poprvrlaponan

MVI

IpeAcraBneH
Ls 6roAxer
roil orqetHo
)TI4 B COOTBE!

)TBI,II{ C

pe6onanuxr',r

l6rcAxerHo
'o 3aKoHoAa

]EJIbCTBA

ov
2020

2021

2022

2023

2024

2025

BCETO

1.2
3aAaqa 1.2 Peanrasaqut MexaHI,I3Mos o6ecne.reHrrf, orKpbrrocrr.r r.r AocryflHocrn nnt[oprraaurru o 6ro4Nernou
flpoqecce B MyHr4ur4[zuuro^,r o6pagosaHr,rn Mocroncrlrfi paft on

1.2.1 Doprunponanue u
ry6runaqu.a ua
lrluqnalrnou
>ailre
IAM14HI{CTPAIII4IA

VlO Mocroscrufi
rafion s
anQopuaquoHno-
feJleKoMMyHr,rKaqL

lnnofi ceru
4nrepner
mQopuaqlru o
)roAxeTHoM
rpouecce,
)cyruecTBnreMoM
{A MECTHOM

/poBHe
rocpeAcrBoM
)praHr.Barlr4r,r

la6orrr no
{a[onHeHuro

20t9 IOBbIIUEHI4E

/poBHt
m$opruupon
IHHOCTI,I

paxAaH o
ircAxersoft
IOJII{TI,IKE

\40
vlocroscxuft
laEon;

ov
2020

202r

2022

2023

2024

2025

BCEIO

1.2.2 )prar'uzaq.uxu
rpoBeAeHr{e
ry6rrvnrrx
:ryuraHrafi no

2019 )cyqecTBneH
TE

l6qecrseH
roro
(oHTpoJrr B

pzuaucoro-
iroAxeruoft
:Qepe

oy
2020
2021
2022

rpoeKry oroAxeTa
VIO Mocroscxnfi
rafion n roAoBoMy
)TqeTy o ero
{CNOJIHEHI4I,I

2023
2024
2025
BCETO

l4roro ro
floAflporpaMMe

2019 s 575.3 0.0 0.0 5575? 0.0
2020 6 276.r 0.0 0.0 6 276.r 0,0
2021 5 029.9 0.0 0.0 5 029.9 0.0
2022 5 896.5 0.0 0.0 5 896.5 0,0
2023 5 83s.9 0.0 0.0 5 835.9 0.0
2024 5 184.9 0.0 0,0 5 184.9 0,0
2025 5184.9 0.0 0,0 5 184.9 0.0
BCero 08983.5 0.0 0.0 08983.5 0,0

)).

Haqamnur QvnancoBoro ynpaBJreHr4{

aAMLr H r4 CTp Ar\r4U MyHr4 rIV II €lJr bH O rO
o6pasonaHr4r MocroBcKnfi pafioH

o t-f
e-',/t -,.o-2-rr-- E.M. Trorepeea/1-v
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