
 

 

 

 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Р О С С О Ш А Н С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.10.2020              .10.2013  ода № 110011111ээ401 

г. Россошь 

Об утверждении муниципальной программы Россошанского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и       ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований  
Россошанского муниципального района» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Россошанского муниципального района, в соответствии с 
постановлением администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2013 № 2401 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Россошанского муниципального района», распоряжением администрации Россошанского муниципального района от 24.09.2020 

№ 291-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Россошанского муниципального района», администрация Россошанского муниципального 
района Воронежской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить муниципальную программу Россошанского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского 
муниципального района» (далее – Программа) согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Россошанского муниципального района от 31.12.2013 г. № 2953  «Об утверждении 

муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского 

муниципального района» с 01 января 2021 года. 

3. Отделу по финансам (А.И. Гольев) обеспечить финансирование мероприятий Программы в рамках утвержденного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике администрации Россошанского муниципального района и разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела по финансам А.И. Гольева. 

 

Глава администрации Ю.В. Мишанков 
 

Приложение к постановлению администрации   

                                                                                                                                                 Россошанского муниципального района от 12.10.2020  №1100  
 

Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района»  

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского 

муниципального района»  (далее – муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района 

Исполнители муниципальной программы 1. Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района; 

2. Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству 

администрации Россошанского муниципального района; 
3. Отдел культуры администрации Россошанского муниципального района; 

4. МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»; 

5. МКУ «Центр поддержки АПК» 

Подпрограммы муниципальной программы и основные 
мероприятия муниципальной программы, не 

включенные в подпрограммы 

1. Управление муниципальными финансами. 
2. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района. 

3. Финансовое обеспечение муниципальных образований Россошанского муниципального 
района для исполнения переданных полномочий. 

4. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Цель муниципальной программы 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Россошанского муниципального района, создание равных условий для исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований Россошанского муниципального района, повышение 

качества управления  муниципальными финансами Россошанского муниципального района. 

2. Обеспечение роста собственных доходов бюджета района. 



 

 

3. Развитие системы межбюджетных отношений и повышение эффективности управления 

муниципальными финансами Россошанского муниципального района. 

Задачи муниципальной программы 1. Организация бюджетного процесса; 
2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Россошанского 

муниципального района; 

3. Развитие системы межбюджетных отношений и повышение эффективности управления 
муниципальными финансами. 

Показатели (индикаторы) муниципальной программы 1. Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом поступлений от продажи акций и иных 

форм участия в капитале, находящихся в собственности Россошанского муниципального 
района, и снижения остатков средств на счету средств районного бюджета) к годовому объему 

доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

2. Отношение объема муниципального долга Россошанского муниципального района, в % к 
годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. 

3. Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между муниципальными 

образованиями Россошанского муниципального района вследствие выравнивания их 
бюджетной обеспеченности. 

4. Оценка качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований 

Россошанского муниципального района. 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2021-2026 годы 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы (в действующих ценах каждого года 

реализации муниципальной программы) 

Всего по муниципальной программе – 595 071,3 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,  
областной бюджет – 80 974,4 тыс. рублей, 

местный бюджет – 514 096,9 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 
в том числе по годам реализации муниципальной программы: 

2021 год – всего – 101 766,6 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 16 951,7 тыс. рублей, 

местный бюджет – 84 814,9 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – всего – 103 223,1 ты. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 17 366,7 тыс. рублей, 

местный бюджет – 85 856,4 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – всего – 97 520,4 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 11 664,0 тыс. рублей, 
местный бюджет – 85 856,4 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – всего – 97 520,4 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 11 664,0 тыс. рублей, 
местный бюджет – 85 856,4 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – всего – 97 520,4 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 11 664,0 тыс. рублей, 
местный бюджет – 85 856,4 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – всего – 97 520,4 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 11 664,0 тыс. рублей, 
местный бюджет – 85 856,4 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

 
Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района»  (далее – подпрограмма)  

Исполнители подпрограммы 1. Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района; 

2. Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству 
администрации Россошанского муниципального района; 



 

 

3. Отдел культуры администрации Россошанского муниципального района; 

4. МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»; 
5. МКУ «Центр поддержки АПК» 

Основные мероприятия, входящие в состав 

подпрограммы 

1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в Россошанском 

муниципальном районе. 

2. Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
3. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности. 

4. Управление резервным фондом администрации Россошанского муниципального района и 

иными резервами на исполнение расходных обязательств Россошанского муниципального района. 
5. Управление муниципальным долгом Россошанского муниципального района. 

6. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля. 

7. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Россошанском муниципальном 
районе. 

8. Осуществление мероприятий по созданию условий по обеспечению роста доходов в 
соответствии с базовым сценарием социально-экономического развития  Россошанского района 

(далее – СЭР Россошанского района) 

Цель подпрограммы 1. Создание условий для  эффективного управления финансами Россошанского муниципального 

района 
2. Обеспечение роста доходов и достижению превышения собственных доходов бюджета района в 

1,2-1,3 раза над расходами начиная с 1 января 2026 года в соответствии с базовым сценарием СЭР 

Россошанского муниципального района 
3. Развитие системы межбюджетных отношений и повышение эффективности управления 

муниципальными финансами Россошанского муниципального района 

Задачи подпрограммы 1. Совершенствование нормативного правового регулирования бюджетного процесса в 
Россошанском муниципальном районе. 

2. Совершенствование процедур составления и организации исполнения районного бюджета, 

своевременное и качественное составление отчетности. 
3. Создание резервов на исполнение расходных обязательств Россошанского муниципального 

района, обеспечение стабильного функционирования резервного фонда администрации 

Россошанского муниципального района. 
4. Эффективное управление муниципальным  долгом Россошанского муниципального района. 

5. Повышение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля, 

осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
6. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Россошанском муниципальном 

районе. 

7. Проведение мероприятий по созданию условий по обеспечению роста доходов в соответствии с 
базовым сценарием СЭР Россошанского района. 

Показатели (индикаторы) подпрограммы* Составление и представление в Совет народных депутатов Россошанского муниципального района  

годового отчета об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Россошанского 

муниципального района 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2026 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы 
(в действующих ценах каждого года реализации 

подпрограммы) 

Всего по подпрограмме – 124 830,0 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  
местный бюджет – 20 805,0 тыс. рублей,  

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 
2021 год - всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 20 805,0 тыс. рублей,  

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 20 805,0 тыс. рублей,  

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 20 805,0 тыс. рублей,  

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год - всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 20 805,0 тыс. рублей,  

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 



 

 

2025 год - всего, 

в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 20 805,0 тыс. рублей,  
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год - всего, 

в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 20 805,0 тыс. рублей,  
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований  Россошанского муниципального района» муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района»  

 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований  Россошанского муниципального района» муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района» (далее – подпрограмма)  

 

Исполнители подпрограммы Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района 

Основные мероприятия, входящие в состав 

подпрограммы 

1. Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Россошанского муниципального района. 
2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

3. Софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов. 

4. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами. 
5. Осуществление мероприятий по созданию условий для развития межбюджетных 

отношений и повышению эффективности управления муниципальными финансами 

Россошанского муниципального района. 
6. Поощрение поселений Россошанского муниципального района по результатам оценки 

эффективности  их деятельности. 

7. Осуществление мероприятий на организацию проведения оплачиваемых общественных 
работ. 

8. Реализация регионального стратегического проекта "Решаем вместе.vrn" 

Цель подпрограммы 1. Создание условий для устойчивого исполнения расходных полномочий органов 
местного самоуправления и повышения качества управления финансами. 

2. Развитие системы межбюджетных отношений и повышение эффективности управления 

муниципальными финансами Россошанского муниципального района. 

Задачи подпрограммы 1.Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям Россошанского муниципального района. 

2.Сокращение дифференциации муниципальных образований Россошанского 

муниципального района  в уровне их бюджетной обеспеченности. 
3. Проведение мероприятий  по созданию условий для развития межбюджетных 

отношений и повышению эффективности управления муниципальными финансами 

Россошанского муниципального района 

Показатели (индикаторы) подпрограммы* Оценка качества управления финансами и платежеспособности муниципальных 

образований Россошанского муниципального района. 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2026 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы 
(в действующих ценах каждого года реализации 

подпрограммы) 

Всего по подпрограмме – 348 799,7 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 80 974,4 тыс. рублей,  
местный бюджет – 267 825,3 тыс. рублей,  

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 
2021 год – всего – 61 050,0 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 16 951,7 тыс. рублей,  

местный бюджет – 44 098,3 тыс. рублей,  

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – всего – 62 112,1 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 17 366,7 тыс. рублей,  

местный бюджет – 44 745,4 тыс. рублей,  

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 



 

 

2023 год – всего – 56 409,4 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 11 664,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 44 745,4 тыс. рублей,  
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – всего - 56 409,4 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 11 664,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 44 745,4 тыс. рублей,  
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – всего - 56 409,4 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 11 664,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 44 745,4 тыс. рублей,  
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – всего - 56 409,4 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 11 664,0  тыс. рублей,  

местный бюджет – 44 745,4 тыс. рублей,   
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма 3 «Финансовое обеспечение муниципальных образований Россошанского муниципального района для исполнения переданных 
полномочий» муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Россошанского муниципального района» 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 «Финансовое обеспечение муниципальных образований Россошанского муниципального района для исполнения переданных 
полномочий» муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского 

муниципального района» (далее – подпрограмма)  
 

Исполнители подпрограммы Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района 

Основные мероприятия, входящие в состав 

подпрограммы 

1. Предоставление бюджету городского поселения город Россошь субвенций из районного 

бюджета на осуществление полномочий по участию в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории Россошанского муниципального района. 

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного исполнения органами местного самоуправления переданных 

полномочий. 

Задачи подпрограммы Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления Россошанского 

муниципального района. 

Показатели (индикаторы) подпрограммы* Соотношение фактического размера перечисленных поселению субвенций на осуществление 

переданных полномочий к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета 

народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на 
соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью. 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2026 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы 

(в действующих ценах каждого года реализации 
подпрограммы) 

Всего по подпрограмме – 72 582,9 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 72 582,9 тыс. рублей,  
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2021 год – всего - 11 811,9 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  
местный бюджет – 11 811,9 тыс. рублей,  

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – всего - 11 811,9 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  
местный бюджет – 12 154,2 тыс. рублей,  

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – всего - 11 811,9 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  



 

 

местный бюджет – 12 154,2 тыс. рублей,  

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – всего - 11 811,9 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 12 154,2 тыс. рублей,  

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – всего - 11 811,9 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 12 154,2 тыс. рублей,  

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 
2026 год – всего - 11 811,9 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 12 154,2 тыс. рублей,  

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 
 

  

 
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района»  

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района» (далее – подпрограмма)  

Исполнители подпрограммы Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района 

Основные мероприятия, входящие в состав 
подпрограммы 

1. Финансовое обеспечение деятельности отдела по финансам администрации 
Россошанского муниципального района. 

Цель подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными  

финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Россошанского муниципального района» 

Задачи подпрограммы Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальными  финансами, создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Россошанского муниципального района», эффективное 

выполнение полномочий (функций)    отдела по финансам администрации 
Россошанского муниципального района. 

Показатели (индикаторы) подпрограммы* Уровень исполнения  плановых назначений  по расходам на реализацию подпрограммы  

Сроки реализации подпрограммы 2021-2026 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы 
(в действующих ценах каждого года реализации 

подпрограммы) 

Всего по подпрограмме – 48 858,7 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  
местный бюджет – 48 858,7 тыс. рублей,  

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 
2021 год – всего – 8 151,8 тыс. рублей , 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 8 099,7 тыс. рублей,  

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – всего – 8 151,8 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 8 151,8 тыс. рублей,  

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – всего – 8 151,8 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 8 151,8 тыс. рублей,  

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 



 

 

2024 год – всего – 8 151,8 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 8 151,8 тыс. рублей,  
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – всего – 8 151,8 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 8 151,8 тыс. рублей,  
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – всего – 8 151,8 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  

местный бюджет – 8 151,8 тыс. рублей,  
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

 

Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Россошанского 

муниципального района, создание равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований Россошанского муниципального 

района,  повышение качества управления  муниципальными финансами Россошанского муниципального района, обеспечение роста собственных доходов 

бюджета района, развитие системы межбюджетных отношений и повышение эффективности управления муниципальными финансами Россошанского 
муниципального района. 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены: 

Стратегией социально-экономического развития Россошанского муниципального района на период до 2035 года, утвержденной решением Совета 
народных депутатов Россошанского муниципального района от 12.12.2018 № 26; 

ежегодными Бюджетными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; 

основными направлениями бюджетной и налоговой политики Российской Федерации,   Воронежской области и Россошанского муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период. 

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы. 
1) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Россошанского муниципального района путем: 

формирования бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы Россошанского муниципального района, 

основанных на реалистичных оценках; 
полноты учета и прогнозирования финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей муниципальной политики; 

планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств; 

принятия новых расходных обязательств  при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их 
исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации; 

соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах 

реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости); 
проведения систематического анализа и оценки рисков для бюджетной системы Россошанского муниципального района. 

2) Развитие внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого отделом по финансам администрации Россошанского 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а так же внутреннего финансового контроля, направленного на 
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета отделом, подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств. 

3) Эффективное управление муниципальным долгом Россошанского муниципального района. 
4) Развитие информационной системы управления муниципальными финансами с учетом новых требований к составу и качеству информации о 

финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности. 

5) Совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов из районного бюджета местным бюджетам с целью повышения 
эффективности их предоставления и использования. 

6) Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований. 

7) Повышение качества управления финансами в муниципальных образованиях. 
Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.  

Состав целей, задач и подпрограмм муниципальной программы приведен в ее паспорте. 

Достижение цели каждой подпрограммы муниципальной программы требует решения комплекса задач подпрограммы. 
 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Россошанского муниципального района» и их значениях представлены  в приложении 1 к муниципальной программе. 
Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Россошанского муниципального района»  представлены в приложении 2 к муниципальной программе. 
Перечень основных мероприятий  подпрограмм и  мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Россошанского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района» представлен в приложении 3 к муниципальной 

программе. 

Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, 
создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Россошанского муниципального района» представлены в приложении 4 к муниципальной программе. 

   
 

 

 
 

              

                                                    



 

 

Приложение 1 

к  муниципальной программе Россошанского муниципального района  

«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 
 ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов  

муниципальных образований Россошанского муниципального района» 

 
  

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района» и их значениях 

 
  

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, показателя 

(индикатора) 

Пункт 

Федерального 
плана  

статистических 

работ 

Ед. 
измерени

я 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

муниципальной программы <1> 

Показатель (индикатор) предусмотрен 

<4> 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Стратегией 

социально-
экономического 

развития 

Россошанского 
муниципального 

района период 

до 2035 года <2> 

перечнем 

показателей  
эффективности  

деятельности 

органов местного 
самоуправления, 

перечнем 

региональных 
показателей 

эффективности 

развития <3> 

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Россошанского муниципального района» 

1 

Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом 

поступлений от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности Россошанского 
муниципального района, и  снижения остатков средств 

на счетах по учету средств районного бюджета) к 

годовому объему доходов районного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений 

  %  
не    

более 10 

% 

не   
более 10 

% 

не  более 

10 % 

не      более

10 % 

не   
более 10 

% 

не   
более 10 

% 

  

2 

Отношение объема муниципального долга 

Россошанского муниципального района, в % к 

годовому объему доходов местного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений 

 
% 

не    
более 

100 % 

не  более 

100 % 

не  более 

100 % 

не 
более 

100 % 

не  более 

100 % 

не  более 

100 % 
  

ПОДПРОГРАММА 1 «Управление муниципальными финансами» 
  

Основное мероприятие 1.1 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в Россошанском муниципальном районе 

1.1.1 

Своевременное внесение изменений в решение Совета 

народных депутатов Россошанского муниципального 

района о бюджетном процессе в Россошанском 
муниципальном районе в соответствии с требованиями 

действующего федерального бюджетного 

законодательства 

  срок 

В срок, 

установл
енный 

админис

трацией 
Россоша

нского 

муницип
ального 

района 

В срок, 

установл
енный 

админис

трацией 
Россоша

нского 

муницип
ального 

района 

В срок, 

установл
енный 

админис

трацией 
Россоша

нского 

муницип
ального 

района 

В срок, 

установл
енный 

админис

трацией 
Россоша

нского 

муницип
ального 

района 

В срок, 

установл
енный 

админис

трацией 
Россоша

нского 

муницип
ального 

района 

В срок, 

установл
енный 

админис

трацией 
Россоша

нского 

муницип
ального 

района 

  



 

 

Основное мероприятие 1.2 Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период   

1.2.1 
Соблюдение порядка и сроков разработки проекта 
районного бюджета, установленных правовым актом 

администрации Россошанского муниципального района  

   да/нет да да да да да да 

  

Основное мероприятие 1.3. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности   

1.3.1. 

Составление и утверждение сводной бюджетной 
росписи районного бюджета в сроки, установленные 

бюджетным законодательством Российской Федерации 

и Россошанского муниципального района 

 
срок 

До 
начала 

очередно

го 
финан-

сового 

года 

До 
начала 

очередно

го 
финан-

сового 

года 

До 
начала 

очередно

го 
финан-

сового 

года 

До 
начала 

очередно

го 
финан-

сового 

года 

До 
начала 

очередно

го 
финан-

сового 

года 

До 
начала 

очередно

го 
финан-

сового 

года 

  

1.3.2. 

Доведение показателей сводной бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей средств районного бюджета в сроки, 

установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Россошанского 

муниципального района 

 
срок 

До 
начала 

очередно

го 
финан-

сового 

года 

До 
начала 

очередно

го 
финан-

сового 

года 

До 
начала 

очередно

го 
финан-

сового 

года 

До 
начала 

очередно

го 
финан-

сового 

года 

До 
начала 

очередно

го 
финан-

сового 

года 

До 
начала 

очередно

го 
финан-

сового 

года 

  

1.3.3. 

Составление и представление в Совет народных 

депутатов Россошанского муниципального района 

годового отчета об исполнении районного бюджета в 
сроки, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Россошанского 

муниципального района 

 
срок 

До 1 

июня 
текущег

о года 

До 1 

июня 
текущег

о года 

До 1 

июня 
текущег

о года 

До 1 

июня 
текущег

о года 

До 1 

июня 
текущего 

года 

До 1 

июня 
текущег

о года 

  

Основное мероприятие 1.4. Управление резервным фондом администрации Россошанского муниципального района и иными резервами на исполнение расходных обязательств Россошанского муниципального района 

1.4.1. 

Удельный вес резервного фонда администрации 

Россошанского муниципального района в общем 
объеме расходов районного бюджета 

 
% ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 

  

Основное мероприятие 1.5.Управление муниципальным долгом Россошанского муниципального района   

1.5.1. 

Доля расходов на обслуживание муниципального  долга 
в общем объеме расходов бюджета района (за 

исключением расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций из  областного бюджета) 

 
% ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15  

 

Основное мероприятие 1.6. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля 

1.6.1. 
Доля главных распорядителей средств районного 
бюджета, охваченных внутренним финансовым 

контролем 
 

% 100 100 100 100 100 100 
  

Основное мероприятие 1.7.Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Россошанском муниципальном районе 

1.7.1. 

Проведение публичных слушаний по проекту 

районного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период и по годовому отчету об исполнении 
районного бюджета 

 
 да/нет да да да да да да 

  

Основное мероприятие 1.8. Мероприятия по созданию условий по обеспечению роста доходов в соответствии с базовым сценарием СЭР Россошанского района 

1.8.1. 

Обеспеченность бюджета муниципального образования 
налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 

10000 рублей доходов местного бюджета (без учета 
безвозмездных поступлений, имеющих целевой 

характер) 

 
тыс. руб. 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 

 + 



 

 

1.8.2. 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бюджета (без учета 

субвенций) 

 
% 85,03 85,3 86,5 87,5 88,0 88,5 

 + 

1.8.3. 

Доля налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета  в общем объеме 
собственных доходов (без учета безвозмездных 

поступлений, имеющих целевой характер) 

 
% 98,74 98,8 98,85 98,91 98,93 98,95 

 + 

ПОДПРОГРАММА 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского 
муниципального района» 

Основное мероприятие 2.1.Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Россошанского муниципального района 

2.1.1. 

Своевременное внесение изменений в решение Совета 
народных депутатов Россошанского муниципального 

района в методику распределения межбюджетных 

трансфертов  органами местного самоуправления в 
Россошанском муниципальном районе в соответствии с 

требованиями действующего федерального бюджетного 

законодательства 

 
% 

В срок, 
установл

енный 

админис
трацией 

Россоша

нского 
муницип

ального 

района 

В срок, 
установл

енный 

админис
трацией 

Россоша

нского 
муницип

ального 

района 

В срок, 
установл

енный 

админис
трацией 

Россоша

нского 
муницип

ального 

района 

В срок, 
установл

енный 

админис
трацией 

Россоша

нского 
муницип

ального 

района 

В срок, 
установл

енный 

админис
трацией 

Россоша

нского 
муницип

ального 

района 

В срок, 
установл

енный 

админис
трацией 

Россоша

нского 
муницип

ального 

района 

  

Основное мероприятие 2.2.Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
  

2.2.1. Степень сокращения дифференциации бюджетной 

обеспеченности между муниципальными 
образованиями Россошанского муниципального района 

вследствие выравнивания их бюджетной 

обеспеченности 

 
раз 

не  
менее  

2,0 

не  
менее  

2,0 

не  
менее  

2,0 

не  
менее  

2,0 

не  
менее  

2,0 

не  
менее  

2,0 

  

2.2.2. 

Соотношение фактического финансирования расходов 

районного бюджета, направленных на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований к их плановому назначению, 

предусмотренному решением Совета народных 

депутатов  Россошанского муниципального района о 
районном бюджете на соответствующий период и (или) 

сводной бюджетной росписью района 

 
% 100 100 100 100 100 100 

  

Основное мероприятие 2.3.Софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов   

2.3.1. 

Соотношение фактического финансирования объемов 

иных межбюджетных трансфертов на 

софинансирование приоритетных социально значимых 
расходов местных бюджетов к их плановому 

назначению, предусмотренному решением Совета 

народных депутатов Россошанского муниципального 
района  о районном бюджете на соответствующий 

период  

 
% 100 100 100 100 100 100 

  

Основное мероприятие 2.4.Содействие повышению качества управления муниципальными финансами 

2.4.1. 
Оценка качества управления муниципальными 

финансами  
раз 

не  

менее 1 

не  

менее 1 

не  

менее 1 

не  

менее 1 

не  менее 

1 

не  

менее 1 

  

Основное мероприятие 2.5. Мероприятия по созданию условий для развития межбюджетных отношений и повышению эффективности управления муниципальными финансами Россошанского муниципального района 

2.5.1. 
Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда)  
% 0 0 0 0 0 0 

 + 



 

 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

Россошанского района на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

2.5.2. 

Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

Россошанского муниципального района 

 
руб. 1116,4 1135,0 1138,0 1140,1 1147,0 1148,5 

 + 

2.5.3. 

Сумма недоимки по налоговым платежа в бюджет 

района в расчёте на 100000 рублей налоговых доходов 

бюджета Россошанского района 
 

тыс. руб. 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

 + 

2.5.4. 
Динамика доли расходов на содержание органов 
местного самоуправления в объёме налоговых и 

неналоговых доходов местных бюджетов 
 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 + 

2.5.5. 

Доля невыполненных Россошанским муниципальным 

районом соглашений о предоставлении бюджету района 
субсидий и бюджетных кредитов из областного 

бюджета в общем количестве условий, 

предусмотренных соответствующими соглашениями 

 
% 0 0 0 0 0 0 

 + 

Основное мероприятие 2.6. Поощрение поселений Россошанского муниципального района по результатам оценки эффективности  их деятельности 

2.6.1. 

Соотношение фактического финансирования объемов 

иных межбюджетных трансфертов на поощрение 
поселений Россошанского муниципального района по 

результатам оценки эффективности  их деятельности к 

их плановому назначению, предусмотренному 
решением Совета народных депутатов Россошанского 

муниципального района  о районном бюджете на 

соответствующий период  

 
% 100 100 100 100 100 100 

  

Основное мероприятие 2.7 Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных работ   

2.7.1. 

Соотношение фактического финансирования объемов 

на мероприятия на организацию проведения 
оплачиваемых общественных работ к их плановому 

назначению, предусмотренному решением Совета 
народных депутатов Россошанского муниципального 

района  о районном бюджете на соответствующий 

период  

 
% 100 100 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Основное мероприятие 2.8 Региональный стратегический проект "Решаем вместе.vrn" 

2.8.1. 

Соотношение фактического финансирования объемов 

на региональный стратегический проект "Решаем 
вместе.vrn" к их плановому назначению, 

предусмотренному решением Совета народных 

депутатов Россошанского муниципального района  о 
районном бюджете на соответствующий период  

 
% 100 100 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

ПОДПРОГРАММА 3 «Финансовое обеспечение муниципальных образований Россошанского муниципального района для исполнения переданных полномочий» 

Основное мероприятие 3.1.Предоставление бюджету  городского поселения город Россошь субвенций из районного бюджета на осуществление полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Россошанского муниципального района 

3.1.1. 

Соотношение фактического размера перечисленных 

поселению субвенций на осуществление переданных  
полномочий к их плановому назначению, 

предусмотренному решением Совета народных 

депутатов Россошанского муниципального района о 
районном бюджете на соответствующий период и (или)    % 100  100  100  100  100  100  

  



 

 

сводной бюджетной росписью 

ПОДПРОГРАММА 4. «Обеспечение реализации муниципальной  программы»   

Основное мероприятие 4.1.Финансовое обеспечение деятельности отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района 

4.1 
Уровень исполнения плановых назначений по расходам 
на реализацию подпрограммы  

%  ≤ 95  ≤ 95  ≤ 95  ≤ 95  ≤ 95  ≤ 95 
  

 

Приложение 2 
к  муниципальной программе Россошанского муниципального района  

«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 

 ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов  
муниципальных образований Россошанского муниципального района» 

 2401 

Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы  Россошанского муниципального района 
 «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Россошанского муниципального района»  

 п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

показателя (индикатора) 

  

Единицы 

измерения 

Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для 

расчета показателя (индикатора)  

 Срок предоставления информации о фактическом 

значении показателя (индикатора) за отчетный год 

Орган, ответственный за сбор 

данных для расчета показателя 

(индикатора) 

2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА Россошанского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района»  

1 

Отношение дефицита районного бюджета (за 

вычетом поступлений от продажи акций и иных 

форм участия в капитале, находящихся в 
собственности Россошанского муниципального 

района, и  снижения остатков средств на счетах 

по учету средств районного бюджета) к годовому 
объему доходов районного бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений 

% ДБ - АК - ОС
, если (ДБ - АК - ОС) > 0

Д - БПрДБ ,

0, если (ДБ - АК - ОС)  0



=
 ≤

 

где: 
ДБ - дефицит районного бюджета; 

АК - поступления от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности Россошанского 
муниципального района Воронежской области; 

ОС - снижение остатков средств на счетах по учету средств 

районного бюджета; 
Д - доходы районного бюджета; 

БП - безвозмездные поступления 

январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 
Воронежской области 

2 Отношение объема муниципального долга 

Россошанского муниципального района, в % к 
годовому объему доходов местного бюджета без 

учета объема безвозмездных поступлений 

% Qг = МД / ОД, 

где: 
Qг - отношение объема муниципального  долга 

Россошанского муниципального района Воронежской области по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему 
годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений; 

МД - объем муниципального  долга Россошанского 
муниципального района Воронежской области по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным годом; 

ОД - общий годовой объем доходов бюджета без учета 
безвозмездных поступлений за отчетный год. 

январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Воронежской области 



 

 

Источники данных: реестр долговых обязательств по состоянию 

на 1 января года, следующего за отчетным годом; годовой отчет 

ПОДПРОГРАММА 1 «Управление муниципальными финансами» 

Основное мероприятие 1.1 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в Россошанском муниципальном районе 

1.1.1 

Своевременное внесение изменений в решение 

Совета народных депутатов Россошанского 

муниципального района о бюджетном процессе в 
Россошанском муниципальном районе в 

соответствии с требованиями действующего 

федерального бюджетного законодательства 

Да/нет При внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и федеральные законы Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 
Воронежской области 

Основное мероприятие 1.2 Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

1.2.1 

Соблюдение порядка и сроков разработки 

проекта районного бюджета, установленных 

правовым актом администрации Россошанского 
муниципального района 

Да/нет Сроки составления проекта районного бюджета определяются 

ежегодно утверждаемым администрацией Россошанского 

муниципального района Воронежской области графиком 
разработки проекта районного бюджета       на очередной 

финансовый год и плановый период, разрабатываемым 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Совета 
народных депутатов  Россошанского муниципального района 

Воронежской области от 26.02.2020 года №105 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Россошанском 
муниципальном районе Воронежской области» 

В соответствии с положениями статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  

Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 
Воронежской области 

Основное мероприятие 1.3. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности 

1.3.1 Составление и утверждение сводной бюджетной 

росписи районного бюджета в сроки, 
установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Россошанского 
муниципального района 

Да/нет 

В соответствии с положениями статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

До начала очередного финансового года Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Воронежской области 

1.3.2 

Доведение показателей сводной бюджетной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств до 

главных распорядителей средств районного 
бюджета в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и 

Россошанского муниципального района 

срок 

В соответствии с положениями статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

до начала очередного финансового года Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 
Воронежской области 

1.3.3 

Составление и представление в Совет народных 

депутатов Россошанского муниципального 

района годового отчета об исполнении районного 
бюджета в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и 

Россошанского муниципального района 

срок 

В соответствии с положениями статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решением Совета народных депутатов  

Россошанского муниципального района Воронежской области от 
26.02.2020 года №105 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Россошанском муниципальном районе Воронежской 

области» 

до 1 мая текущего года Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 
Воронежской области 

Основное мероприятие 1.4. Управление резервным фондом администрации Россошанского муниципального района и иными резервами на исполнение расходных обязательств Россошанского муниципального района 

1.4.1 Удельный вес резервного фонда администрации % ДРФ = РРФ / Р x 100%, январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 



 

 

Россошанского муниципального района в общем 

объеме расходов районного бюджета 

где: 

РРФ - размер резервного фонда администрации 
Россошанского муниципального района Воронежской области; 

Р - объем расходов районного бюджета 

администрации Россошанского 

муниципального района 
Воронежской области 

Основное мероприятие 1.5.Управление муниципальным долгом Россошанского муниципального района 

1.5.1 

Доля расходов на обслуживание муниципального  
долга в общем объеме расходов бюджета района 

(за исключением расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций из  областного 
бюджета) 

% ДРОМД = РОГД / Р x 100%, 
где: 

РОМД - расходы на обслуживание муниципального 

долга; 
Р - расходы районного бюджета (за исключением 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций из  

областного бюджета) 

январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 1.6. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля 

1.6.1 

Доля главных распорядителей средств районного 

бюджета, охваченных внутренним финансовым 

контролем 

% ДМ = ГРБСМ / ГРБС x 100%, 

где: 

ГРБСМ - количество главных распорядителей средств районного 
бюджета, охваченных внутренним финансовым контролем 

ГРБС - общее количество главных распорядителей средств 

районного  бюджета 

январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 
Воронежской области 

Основное мероприятие 1.7.Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Россошанском муниципальном районе 

1.7.1 

Проведение публичных слушаний по проекту 

районного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период и по годовому отчету об 
исполнении районного бюджета 

Да/нет Решение Совета народных депутатов  Россошанского 

муниципального района Воронежской области от 30.10.2019 №88 

«Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Россошанском 

муниципальном районе Воронежской области» 

По проекту районного бюджета - декабрь текущего 

года; по годовому отчету об исполнении районного 

бюджета - май года, следующего за отчетным годом 

Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 
Воронежской области 

Основное мероприятие 1.8. Мероприятия по созданию условий по обеспечению роста доходов в соответствии с базовым сценарием СЭР Россошанского района 

1.8.1 

Обеспеченность бюджета муниципального 
образования налоговыми и неналоговыми 

доходами в расчете на 10000 рублей доходов 

местного бюджета (без учета безвозмездных 
поступлений, имеющих целевой характер) 

тыс. руб. 

Рассчитывается для консолидированного бюджета 
муниципального района  

Свд)/10 СспсзрПБцДдпИСвСс(Д

Дн
Одн

++−−−−−
= ,   где: 

 
Одн – обеспеченность бюджета муниципального образования 

налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10 000 рублей 
доходов местного бюджета (без учета безвозмездных 

поступлений, имеющих целевой характер), тыс. рублей; 

Дн – налоговые и неналоговые доходы консолидированного 
бюджета муниципального район (код бюджетной классификации   

000 1 00 00000 00 0000 000), тыс. рублей; 

Д – общий объем доходов консолидированного бюджета 
муниципального района (код бюджетной классификации                               

000 8 50 00000 00 0000 000), тыс. рублей; 

Сс – общий объем субсидий консолидированного бюджета 
муниципального района (код бюджетной классификации                              

январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 



 

 

000 2 02 02000 00 0000 151), тыс. рублей; 

Св – общий объем субвенций консолидированного бюджета 
муниципального района (код бюджетной классификации 000 2 02 

03000 00 0000 151), тыс. рублей; 

И – общий объем иных межбюджетных трансфертов 
консолидированного бюджета муниципального района, имеющих 

целевой характер (код бюджетной классификации 000 2 02 04000 

00 0000 151), тыс. рублей; 
Сспсзр – общий объем субсидий бюджету муниципального района 

для долевого финансирования приоритетных социально значимых 

расходов местных бюджетов (код бюджетной классификации 000 
2 02 02999 00 0000 151), тыс. рублей; 

Свд – общий объем субвенций бюджету муниципального района 

на осуществление полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

за счет областного бюджета (код бюджетной классификации  000 

2 02 03024 00 000 151) , тыс. рублей; 
Ддп – доходы консолидированного бюджета муниципального 

района, полученные в виде дотаций на поощрение (код 

бюджетной классификации  000 2 02 01009 00 0000 151):  
- муниципальных образований Воронежской области за 

достижение наилучших значений комплексной оценки 

показателей эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов; 

- муниципальных образований Воронежской области за 

достижение наилучших значений региональных показателей 
эффективности развития муниципальных образований 

Воронежской области; 

- муниципальных образований – победителей конкурса «Лучшее 
муниципальное образование Воронежской области», тыс. рублей; 

ПБц – общий объем прочих безвозмездных поступлений 

консолидированного бюджета муниципального района в части 
средств, имеющих целевой характер (код бюджетной 

классификации 000 2 07 00000 00 0000 000), тыс. рублей. 

1.8.2 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета (без учета 

субвенций) 

% 

100%,
Дн Дд

Д
Дн Дб Св Гп Дп

−
= ×

+ − − −
 

где: 

Дн - налоговые и неналоговые доходы муниципального 
образования (код бюджетной классификации 000 1 00 00000 00 

0000 000), тыс. рублей; 

Дд - объем поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений; 

Дб - доходы, полученные в виде безвозмездных поступлений (код 

бюджетной классификации 000 2 00 00000 00 0000 000), тыс. 
рублей; 

Св - общий объем субвенций бюджету муниципального 

образования (код бюджетной классификации 0002 02 30000 00 
0000 151), тыс. рублей; 

Гп - общая сумма грантов, полученных в виде дотаций, иных 

межбюджетных трансфертов на поощрение: 
- муниципальных районов Воронежской области за достижение 

наилучших значений комплексной оценки показателей 

январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 



 

 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов; 
- муниципальных образований Воронежской области за 

достижение наилучших значений региональных показателей 

эффективности развития муниципальных образований 
Воронежской области; 

- муниципальных образований - победителей конкурса "Лучшее 

муниципальное образование Воронежской области"; 
- поселений Воронежской области по результатам оценки 

эффективности их деятельности (код бюджетной классификации 

0002 02 49999 00 0000 000), тыс. рублей; 
Дп - доходы, полученные в виде прочих безвозмездных 

поступлений (код бюджетной классификации 000 2 07 00000 00 

0000 000), тыс. рублей. 

1.8.3 

Доля налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета  в общем объеме 

собственных доходов (без учета безвозмездных 

поступлений, имеющих целевой характер) 

% 

Для консолидированного бюджета муниципального образования  

100
Свд) СспсзрПБцДдпИСвСс(Д

Дн
Одн Х

++−−−−−
= ,   где: 

Одн – доля налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального образования в 

общем объеме доходов (без учета безвозмездных поступлений, 

имеющих целевой характер), тыс. рублей; 
Дн – налоговые и неналоговые доходы консолидированного 

бюджета муниципального района (код бюджетной классификации 

000 1 00 00000 00 0000 000), тыс. рублей; 
Д – общий объем доходов консолидированного бюджета 

муниципального района код бюджетной классификации 000 8 50 

00000 00 0000 000), тыс. рублей; 
Сс – общий объем субсидий консолидированного бюджета 

муниципального района (код бюджетной классификации 000 2 02 

02000 00 0000 151), тыс. рублей; 
Св – общий объем субвенций консолидированного бюджета 

муниципального района  (код бюджетной классификации 000 2 02 

03000 00 0000 151), тыс. рублей; 
И – общий объем иных межбюджетных трансфертов 

консолидированного бюджета муниципального района, имеющих 

целевой характер (код бюджетной классификации 000 2 02 04000 
00 0000 151), тыс. рублей; 

Сспсзр – общий объем субсидий бюджету муниципального района 

на предоставление финансовой поддержки поселениям (код 
бюджетной классификации 000 2 02 02999 00 0000 151), тыс. 

рублей; 

Свд – общий объем субвенций бюджету муниципального района 
на осуществление полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

за счет областного бюджета (код бюджетной классификации  000 
2 02 03024 00 000 151) , тыс. рублей; 

Ддп – доходы консолидированного бюджета муниципального 

района, полученные в виде дотаций на поощрение (код 
бюджетной классификации  000 2 02 01009 00 0000 151):  

- муниципальных районов Воронежской области за достижение 

наилучших значений комплексной оценки показателей 

январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 



 

 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов; 
- муниципальных образований Воронежской области за 

достижение наилучших значений региональных показателей 

эффективности развития муниципальных образований 
Воронежской области; 

- муниципальных образований – победителей конкурса «Лучшее 

муниципальное образование Воронежской области», тыс. рублей; 
- муниципальных образований Воронежской области за 

наращивание налогового (экономического) потенциала. 

ПБц – общий объем прочих безвозмездных поступлений 
консолидированного бюджета муниципального района в части 

средств, имеющих целевой характер (код бюджетной 

классификации  000 2 07 00000 00 0000 000), тыс. рублей. 

ПОДПРОГРАММА 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района» 

Основное мероприятие 2.1.Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Россошанского муниципального района 

2.1.1 

Своевременное внесение изменений в решение 

Совета народных депутатов Россошанского 
муниципального района в методику 

распределения межбюджетных трансфертов  

органами местного самоуправления в 
Россошанском муниципальном районе в 

соответствии с требованиями действующего 

федерального бюджетного законодательства 

% При внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской  Федерации и федеральные законы 

В срок, установленный администрацией 

Россошанского муниципального района 

Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 2.2.Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

2.2.1 Степень сокращения дифференциации 

бюджетной обеспеченности между 
муниципальными образованиями Россошанского 

муниципального района вследствие 

выравнивания их бюджетной обеспеченности 

раз  

m a x m in

m a x m in

Б О м р  /  Б О м р
С д  =  ,

Б О 2 м р  /  Б О 2 м р
где: 

БОмрmax - наибольший уровень  бюджетной обеспеченности 

поселения до распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений; 

БОмрmin - наименьший уровень бюджетной обеспеченности 

поселения до распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселения; 

БО2мрmax - наибольший уровень бюджетной обеспеченности 

поселения после распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений; 

БО2мрmin - наименьший уровень бюджетной обеспеченности 

поселения после распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений. 

январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Воронежской области 

2.2.2 

Соотношение фактического финансирования 

расходов районного бюджета, направленных на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований к их плановому 

назначению, предусмотренному решением Совета 
народных депутатов  Россошанского 

% Во = Ф / П x 100, 

где: 
Ф - фактическое финансирование соответствующих 

расходов районного бюджета; 

П - плановое назначение по решению Совета народных 
депутатов  о районном  бюджете (по сводной бюджетной росписи) 

январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Воронежской области 



 

 

муниципального района о районном бюджете на 

соответствующий период и (или) сводной 
бюджетной росписью района 

Основное мероприятие 2.3.Софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов   

2.3.1 

Соотношение фактического финансирования 

объемов иных межбюджетных трансфертов на 
софинансирование приоритетных социально 

значимых расходов местных бюджетов к их 

плановому назначению, предусмотренному 
решением Совета народных депутатов 

Россошанского муниципального района  о 

районном бюджете на соответствующий период  

% Ос = Ф / П x 100, 

где: 
Ф - фактическое финансирование соответствующих расходов 

районного бюджета; 

П - плановое назначение по решению Совета народных депутатов 
о районном  бюджете (по сводной бюджетной росписи) 

январь года, следующего за отчетным годом  

Основное мероприятие 2.4.Содействие повышению качества управления муниципальными финансами 

2.4.1 

Оценка качества управления муниципальными 

финансами 

       раз Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления 

муниципальными финансами и платежеспособности определен 

приказом отдела от 17.12.2010г. № 13 «Об организации 
мониторинга и оценки качества управления финансами и 

платежеспособности муниципальных образований Россошанского 

муниципального района» 

январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 
Воронежской области 

Основное мероприятие 2.5. Мероприятия по созданию условий для развития межбюджетных отношений и повышению эффективности управления муниципальными финансами Россошанского муниципального района 

2.5.1 Доля просроченной кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) муниципальных учреждений в общем 
объеме расходов Россошанского района на оплату 

труда (включая начисления на оплату труда) 

% 

Показатель рассчитывается по консолидированному бюджету 

муниципального образования. 

При расчете учитываются все типы муниципальных учреждений: 
автономные, бюджетные, казенные. 

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

муниципальных бюджетных учреждений определяется как 
отношение величины кредиторской задолженности по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений к общему объему расходов муниципального 
образования на оплату труда (включая начисления на оплату 

труда): 

КЗотн
Дз= ×100%

Vрмс
 

 

где: 

Дз - доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений (процент); 

КЗотн - величина просроченной кредиторской задолженности по 
оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений на конец года (тыс. рублей); 

Vрмс - общий объем расходов муниципального образования на 
оплату труда (включая начисления на оплату труда) (тыс. рублей). 

Показатель КЗотн определяется на основе данных из справки к 
месячному отчету об исполнении местных бюджетов по 

январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 
Воронежской области 



 

 

следующим кодам бюджетной классификации: 

10901 000 0000 0000000 000 211 - просроченная 
кредиторская задолженность по заработной плате; 

10902 000 0000 0000000 000 213 - просроченная кредиторская 

задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда. 
Расходы консолидированного бюджета муниципального 

образования на оплату труда (включая начисления на оплату 

труда) определяются по статьям классификации операций сектора 
государственного управления 211 "Заработная плата", 213 

"Начисления на оплату труда" и 241 "Безвозмездные 

перечисления государственным и муниципальным организациям" 
в части расходов на оплату труда и начисления на оплату труда 

раздела 2 "Расходы бюджета" отчета об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 
бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда (ф. 0503317). 

2.5.2 Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя 

Россошанского муниципального района 

руб. 

Показатель определяется по консолидированному бюджету 

муниципального образования. 

Р р
Р ж =

Ч н
 

где: 
Рж - расходы бюджета муниципального образования на оплату 

труда и начисления на оплату труда работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 
образования (рублей); 

Рр - расходы бюджета муниципального образования на оплату 

труда и начисления на оплату труда работников органов местного 
самоуправления определяются по статьям классификации 

операций сектора государственного управления 211 "Заработная 

плата" и 213 "Начисления на оплату труда"; 
Чн - среднегодовая численность населения муниципального 

образования (человек). 

январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Воронежской области 

2.5.3 

Сумма недоимки по налоговым платежам в 

бюджет района в расчёте на 100000 рублей 
налоговых доходов бюджета Россошанского 

района 

тыс. руб. 

С= Сн/РВ*100, где: 

С – значение регионального показателя;  Сн – сумма недоимки по 
налоговым платежам в местный бюджет, тыс. рублей; 

НД -  налоговые доходы консолидированного бюджета 

муниципального района, тыс. рублей 

 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Воронежской области 

2.5.4 

Динамика доли расходов на содержание органов 

местного самоуправления в объёме налоговых и 

неналоговых доходов местных бюджетов 
 

% 

Значение показателя для консолидированного бюджета 

муниципального района  

:где    , х100
(C/D)

(A/B)
 U =

 
А  – расходы на содержание ОМСУ в отчетном финансовом году, 

тыс. рублей; 

В – налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов в 
отчетном финансовом году, тыс. рублей; 

С – расходы на содержание ОМСУ в 2014 году, тыс. рублей; 

D – налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов в 2014 
году, тыс. рублей; 

январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 
Воронежской области 



 

 

Расходы на содержание ОМСУ определяются по строке 200 

Справочной таблицы к месячному отчету (форма 0503387).  
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

муниципального района (городского округа) определяются по 

коду классификации 000 1 00 00000 00 0000 000, тыс. рублей.   

2.5.5 

Доля невыполненных Россошанским 
муниципальным районом соглашений о 

предоставлении бюджету района субсидий и 

бюджетных кредитов из областного бюджета в 
общем количестве условий, предусмотренных 

соответствующими  соглашениями 

% 

х100
Уо

Ун
Ду = ,   где: 

Ду – доля невыполненных муниципальным образованием условий 
соглашений о предоставлении бюджету муниципального 

образования субсидий и бюджетных кредитов из областного 

бюджета в общем количестве условий, предусмотренных 
соответствующими соглашениями, %; 

Ун – количество невыполненных муниципальным образованием 

условий соглашений о предоставлении бюджету муниципального 
образования субсидий и бюджетных кредитов из областного 

бюджета, штук; 

Уо – общее количество условий, предусмотренных соглашениями 
о предоставлении бюджету муниципального образования 

субсидий и бюджетных кредитов из областного бюджета, штук. 

январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 2.6. Поощрение поселений Россошанского муниципального района по результатам оценки эффективности  их деятельности 

2.6.1 

Соотношение фактического финансирования 
объемов иных межбюджетных трансфертов на 

поощрение поселений Россошанского 

муниципального района по результатам оценки 
эффективности  их деятельности к их плановому 

назначению, предусмотренному решением Совета 

народных депутатов Россошанского 
муниципального района  о районном бюджете на 

соответствующий период 

% Ос = Ф / П x 100, где: 
Ф - фактическое финансирование соответствующих расходов 

районного бюджета; 

П - плановое назначение по решению Совета народных депутатов 
о районном  бюджете (по сводной бюджетной росписи) 

январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 2.7 Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных работ 

2.7.1 

Соотношение фактического финансирования 
объемов на мероприятия на организацию 

проведения оплачиваемых общественных работ к 

их плановому назначению, предусмотренному 
решением Совета народных депутатов 

Россошанского муниципального района  о 

районном бюджете на соответствующий период 

% Ос = Ф / П x 100, где: 
Ф - фактическое финансирование соответствующих расходов 

районного бюджета; 

П - плановое назначение по решению Совета народных депутатов 
о районном  бюджете (по сводной бюджетной росписи) 

январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Основное мероприятие 2.8 Региональный стратегический проект "Решаем вместе.vrn" 

2.8.1 

Соотношение фактического финансирования 

объемов на мероприятия регионального 

стратегического проекта "Решаем вместе.vrn" к 
их плановому назначению, предусмотренному 

решением Совета народных депутатов 

Россошанского муниципального района  о 
районном бюджете на соответствующий период 

% Ос = Ф / П x 100, где: 

Ф - фактическое финансирование соответствующих расходов 

районного бюджета; 
П - плановое назначение по решению Совета народных 

депутатов о районном  бюджете (по сводной бюджетной росписи) 

январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 
Воронежской области 



 

 

ПОДПРОГРАММА 3 «Финансовое обеспечение муниципальных образований Россошанского муниципального района для исполнения переданных полномочий» 

Основное мероприятие 3.1.Предоставление бюджету городскому поселению город Россошь субвенций из районного бюджета на осуществление полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Россошанского муниципального района 

3.1.1 

Соотношение фактического размера 

перечисленных поселению субвенций на 
осуществление переданных  полномочий к их 

плановому назначению, предусмотренному 

решением Совета народных депутатов 
Россошанского муниципального района о 

районном бюджете на соответствующий период и 

(или) сводной бюджетной росписью 

% 

 
 

 

 

Ос = Ф / П x 100, где: 

Ф - фактическое финансирование соответствующих расходов 
районного бюджета; 

П - плановое назначение по решению Совета народных депутатов 

о районном  бюджете (по сводной бюджетной росписи) 

январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Воронежской области 

Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной  программы" 

Основное мероприятие 4.1.Финансовое обеспечение деятельности отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района 

4.1.1 

Уровень исполнения плановых назначений по 

расходам на реализацию подпрограммы 

% Ос = Ф / П x 100, где: 

Ф - фактическое финансирование соответствующих расходов 

районного бюджета; 
П - плановое назначение по решению Совета народных депутатов 

о районном  бюджете (по сводной бюджетной росписи) 

январь года, следующего за отчетным годом Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 
Воронежской области 

 

Приложение 3 

к  муниципальной программе Россошанского муниципального района  
«Управление муниципальными финансами создание условий для эффективного и 

 ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов  

муниципальных образований Россошанского муниципального района» 
Перечень основных мероприятий  подпрограмм и  мероприятий, 

реализуемых  в рамках муниципальной программы  Россошанского муниципального района 

 

Статус Наименование основного 
мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 
подпрограммы 

Наименование 
мероприятия/ содержание основного 

мероприятия 

Срок реализации Исполнитель Ожидаемый результат реализации основного 
мероприятия/мероприятия <1> 

1 2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района» 

ПОДПРОГРАММА 1 «Управление муниципальными финансами» 

1.1 Составление и представление в 

Совет народных депутатов 
Россошанского муниципального 

района  годового отчета об 

исполнении районного бюджета в 
сроки, установленные бюджетным 

Мероприятие 1.1.1. Подготовка 

проектов  изменений в нормативные 
правовые акты Россошанского 

муниципального района, 

регулирующие бюджетные 
правоотношения (включая решение 

2021-2026 

Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Соответствие нормативных правовых актов 

Россошанского муниципального района, 
регулирующих бюджетные правоотношения, 

требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации 



 

 

законодательством Российской 

Федерации и Россошанского 
муниципального района 

Совета народных депутатов 

Россошанского муниципального 
района о бюджетном процессе в 

Россошанском муниципальном 

районе) с учетом совершенствования 
бюджетного законодательства 

Российской Федерации 

1.2 Составление проекта районного 

бюджета на очередной 
финансовый год и плановый 

период 

Мероприятие 1.2.1. Подготовка 

ежегодного распоряжения  
администрации Россошанского 

муниципального района о разработке 

проекта решения о районном 
бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Обеспечение требований бюджетного 

законодательства 

 Мероприятие 1.2.2. Составление 
планового реестра расходных 

обязательств Россошанского 

муниципального района, свода 
реестров расходных обязательств 

муниципальных образований, 

входящих в состав Россошанского 
муниципального района, и их 

направление в Департамент 

финансов 

2021-2026 Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Ведение среднесрочного финансового 
планирования, 

улучшение качества  прогнозирования 

основных бюджетных параметров на средне – 
и долгосрочную перспективу 

Мероприятие 1.2.3. Разработка 
основных подходов по 

формированию проекта районного 
бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период  

2021-2026 Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Выработка основных подходов к 
формированию проекта районного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период, 
обеспечение надежности и обоснованности 

бюджетных прогнозов 

 Мероприятие 1.2.4. Сбор, обработка 

и свод предложений бюджетных 
ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период  

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Обеспечение надежности и обоснованности 

бюджетных прогнозов и внедрение в практику  
принципа результативности установленного 

Бюджетным кодексом Российской Федерации 

Мероприятие 1.2.5. Разработка 
расчетных проектировок (в том 

числе в разрезе программных 

мероприятий  главных 
распорядителей бюджетных средств) 

2021-2026 Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Подготовка и расчет проектировок районного 
бюджета на очередной финансовый год и на 

плановый период 

Мероприятие 1.2.6. Разработка 

основных направлений бюджетной и 

налоговой политики на очередной 
финансовый год и плановый период 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Выработка бюджетной и налоговой политики 

района на очередной финансовый год и 

плановый период 



 

 

Мероприятие 1.2.7. Формирование 

свода бюджетных проектировок и 
прогноза основных параметров 

консолидированного бюджета на 

очередной финансовый год и 
плановый период 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Обеспечение составления проекта районного 

бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период и прогноза основных 

параметров консолидированного бюджета 

Мероприятие 1.2.8. Разработка 

проекта решения Совета народных 

депутатов Россошанского 
муниципального района о районном 

бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период в 
соответствии с правовым актом 

администрации Россошанского 

муниципального района 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Обеспечение принятия в установленные сроки 

районного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период, соответствующего 
требованиям бюджетного законодательства 

Мероприятие 1.2.9.  Подготовка 

пояснительной записки к проекту 

районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период 

и документов (материалов), 

направляемых одновременно с 
проектом районного бюджета на 

очередной финансовый год и 

плановый период в администрацию 
Россошанского муниципального 

района и Совет народных депутатов 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Обеспечение принятия в установленные сроки 

районного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период, соответствующего 
требованиям бюджетного законодательства 

1.3. Организация исполнения 
районного бюджета и 

формирование бюджетной 

отчетности 

Мероприятие 1.3.1. Составление 
сводной бюджетной росписи 

районного бюджета  

2021-2026 Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Утверждение сводной бюджетной росписи 
районного бюджета 

Мероприятие 1.3.2. Составление 

кассового плана районного бюджета 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Формирование кассового плана на очередной 

финансовый год с поквартальной разбивкой 

Мероприятие 1.3.3. Ведение сводной 
бюджетной росписи районного 

бюджета  

2021-2026 Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись районного бюджета 

Мероприятие 1.3.4. Ведение 
кассового плана районного бюджета  

2021-2026 Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Внесение изменений в кассовый план 
районного бюджета 

Мероприятие 1.3.5. Подготовка 

проекта решения Совета народных 
депутатов Россошанского 

муниципального района "О внесение 

изменений в решение Совета 
народных депутатов Россошанского 

муниципального района  о  районном 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Внесение изменений в районный бюджет 



 

 

бюджете на текущий  год и 

плановый период" 

Мероприятие 1.3.6. Открытие и 
ведение лицевых счетов для учета 

операций по исполнению бюджета за 

счет районных средств, средств 
получаемых из федерального, 

областного бюджетов и средств, 

получаемых от 
предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  

2021-2026 Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Подготовка извещений об открытии (закрытии, 
переоформлении) лицевых счетов. 

Отражение на лицевых счетах 

соответствующих операций 

Мероприятие 1.3.7. Ведение перечня 
главных распорядителей, 

распорядителей и получателей 

средств районного бюджета, главных 
администраторов и администраторов 

доходов районного бюджета и 

источников финансирования 
дефицита  

2021-2026 Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Направление Перечня главных 
распорядителей, распорядителей и получателей 

средств районного бюджета, главных 

администраторов и администраторов 
источников финансирования дефицита 

районного бюджета, главных администраторов 

и администраторов доходов районного 
бюджета (его изменений) в Управление 

Федерального казначейства по Россошанскому 

району 

Мероприятие 1.3.8. Осуществление 
учета исполнения районного 

бюджета по доходам, расходам и 

источникам финансирования 
дефицита в соответствии с 

требованиями действующего 
законодательства Российской 

Федерации и Воронежской области 

2021-2026 Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Своевременное и качественное выполнение 
операций по кассовому исполнению районного 

бюджета по доходам, расходам и источникам 

финансирования 

Мероприятие 1.3.9. Осуществление 

составления отчета об исполнении 
районного, консолидированного 

бюджетов Россошанского 

муниципального района   
ежемесячно, ежеквартально и за 

истекший год и представление его в 

Департамент финансов 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Составление и своевременное представление  

отчетности за отчетный период 

Мероприятие 1.3.10. Осуществление 

составления отчета по сети, штатам 

и контингентам получателей средств 
районного и  консолидированного 

бюджетов за истекший год, 

представление его в Департамент 
финансов 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Составление и своевременное представление  

отчетности  



 

 

Мероприятие 1.3.11. Составление и 

представление годового отчета об 
исполнении районного бюджета в 

Совет народных депутатов 

Россошанского муниципального 
района 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Утверждение Советом народных депутатов 

Россошанского муниципального района  отчета 
об исполнении районного бюджета 

1.4 Управление резервным фондом 

администрации Россошанского 

муниципального района и иными 
резервами на исполнение 

расходных обязательств 

Россошанского муниципального 
района 

Мероприятие 1.4.1. Подготовка 

проекта распоряжения о выделении 

денежных средств 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов 

Мероприятие 1.4.2. Уточнение 

показателей сводной бюджетной 

росписи районного бюджета, 
бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, выделение 

денежных средств в соответствии с 
распоряжениями администрации 

Россошанского муниципального 

района "О выделении денежных 
средств" 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов 

   Мероприятие 1.4.3. Осуществление 

контроля за выделением средств из 

резервного фонда администрации 
Россошанского муниципального 

района и представление отчетов об 

их использовании главе 
администрации Россошанского 

муниципального района, в Совет 
народных депутатов Россошанского 

муниципального района 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Контроль за выделением средств из резервного 

фонда 

1.5. Управление муниципальным 

долгом Россошанского 
муниципального района 

 

 Мероприятие 1.5.1. Осуществление 

муниципальных  внутренних 
заимствований Россошанского 

муниципального района от имени 

Россошанского муниципального 
района в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Обеспечение приемлемого и экономически 

обоснованного объема и структуры 
муниципального долга района. 

Привлечение наиболее выгодных внутренних 

заимствований на рынках финансовых 
операций 

 

 

Мероприятие 1.5.2. Осуществление 

управления муниципальным долгом 

Россошанского муниципального 
района и его обслуживания 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Поддержание муниципального долга на 

экономически безопасном уровне для 

районного бюджета, исключение долговых 
рисков 

 Мероприятие 1.5.3. Ведение 

муниципальной долговой книги 

Россошанского муниципального 
района 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Регистрация и учет муниципального долга 

Россошанского муниципального района в 

муниципальной долговой книге Россошанского 
муниципального района 

Мероприятие 1.5.4. Составление и 2021-2026 Отдел по финансам Своевременное предоставление актов сверки за 



 

 

предоставление актов сверки по 

долговым обязательствам 
Россошанского муниципального 

района с Департаментом финансов 

Воронежской области 

администрации Россошанского 

муниципального района 

отчетный период  

1.6. Обеспечение внутреннего 
муниципального финансового 

контроля 

Мероприятие 1.6.1. Осуществление 
учета и контроля привлечения и 

погашения заемных средств, 

полученных из областного бюджета 
и в кредитных организациях 

2021-2026 Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Эффективная организация внутреннего 
муниципального финансового контроля, 

осуществляемого в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, повышение 
эффективности использования средств 

районного бюджета. 

Своевременное и полное погашение основного 
долга и процентов по долговым обязательствам 

Мероприятие 1.6.2. Осуществление 

контроля за выделением средств из 
резервного фонда администрации 

Россошанского муниципального 

района и представление отчетов об 
их использовании  главе 

администрации Россошанского 

муниципального района, в Совет 
народных депутатов Россошанского 

муниципального района 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Контроль за выделением средств из резервного 

фонда 

1.7. Обеспечение доступности 

информации о бюджетном 
процессе в Россошанском 

муниципальном районе 

Мероприятие 1.7.1. Размещение в 

сети Интернет на официальном сайте 
администрации (www.rosh.adm.ru) 

утвержденных положений, порядков 
и методик расчета отдельных 

характеристик районного бюджета, 

методических рекомендаций и 
нормативных правовых актов, 

разрабатываемых отделом 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Обеспечение открытости и прозрачности 

бюджетного процесса в Россошанском 
муниципальном районе и деятельности отдела 

по финансам администрации Россошанского 
муниципального района. 

Обеспечение доступности информации о 

бюджетном процессе в Россошанском 
муниципальном районе 

Мероприятие 1.7.2. Проведение 

публичных слушаний по годовому 
отчету об исполнении районного 

бюджета  

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Обсуждение годового отчета об исполнении 

районного бюджета 

Мероприятие 1.7.3.  Проведение 
публичных слушаний по проекту 

района бюджета  

2021-2026 Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Обсуждение проекта решения Россошанского 
муниципального района «О районном бюджете 

на текущий год на плановый период» 

 Мероприятие 1.7.4. Организация 

деятельности   органов местного 
самоуправления Россошанского 

муниципального района, 

деятельности по предоставлению и 
размещению информации (сведений) 

о  муниципальных учреждениях и их 

обособленных структурных 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Обеспечение открытости информации о 

деятельности  муниципальных учреждений 



 

 

подразделениях на официальном 

сайте в сети Интернет: 
www.bus.gov.ru 

Мероприятие 1.7.5. Регулярная 

публикация брошюры "Бюджет для 

граждан" 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Информирование населения в доступной 

форме о районном бюджете, планируемых и 

достигнутых результатах использования 
бюджетных средств 

1.8. 

 

Мероприятия по созданию условий 

по обеспечению роста доходов в 
соответствии с базовым сценарием 

СЭР Россошанского района 

Мероприятие 1.8.1. Обеспеченность 

бюджета муниципального 
образования налоговыми и 

неналоговыми доходами в расчете на 

10000 рублей доходов местного 
бюджета (без учета безвозмездных 

поступлений, имеющих целевой 

характер) 

2021-026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Рост обеспеченности бюджета муниципального 

образования налоговыми и неналоговыми 
доходами в расчете на 10000 рублей доходов 

местного бюджета (без учета безвозмездных 

поступлений, имеющих целевой характер) 

Мероприятие 1.8.2. Проведение 
приватизации муниципального 

имущества в соответствии с 

прогнозным планом 

2021-2026 Отдел по управлению 
муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

землеустройству администрации 
Россошанского муниципального 

района 

Приватизация муниципального имущества в 
соответствии с прогнозным планом 

Мероприятие 1.8.3. Инвентаризация 
неучтенных объектов 

муниципального имущества 

2021-2026 Отдел по управлению 
муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

землеустройству администрации 
Россошанского муниципального 

района 

Инвентаризации неучтенных объектов 
муниципального имущества 

Мероприятие 1.8.4. Регистрация прав 
на объекты недвижимого имущества, 

в т.ч. на земельные участки 

2021-2026 Отдел по управлению 
муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

землеустройству администрации 
Россошанского муниципального 

района 

Регистрация прав на объекты недвижимого 
имущества, в т.ч. на земельные участки 

Мероприятие 1.8.5. Увеличение 

доходов от оказания платных и 
прочих безвозмездных поступлений 

муниципальных учреждений 

2021-2026 Отдел культуры администрации 

Россошанского муниципального 
района 

Увеличение доходов от оказания платных и 

прочих безвозмездных поступлений 
муниципальных учреждений 

Мероприятие 1.8.6. Увеличение 
выручки от оказанных услуг 

2021-2026 МКУ СОК «Ледовый дворец 
«Россошь», МКУ «Центр 

поддержки АПК» 

Увеличение выручки от оказанных услуг 

Мероприятие 1.8.7.  Доля налоговых 

и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Рост доли налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета 



 

 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета (без 
учета субвенций) 

(без учета субвенций) 

Мероприятие 1.8.8.  Доля налоговых 

и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета  в 
общем объеме собственных доходов 

(без учета безвозмездных 

поступлений, имеющих целевой 
характер) 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Рост доли налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета  в общем объеме 

собственных доходов (без учета безвозмездных 
поступлений, имеющих целевой характер) 

Мероприятие 1.8.9. Обеспеченность 

бюджета муниципального 
образования налоговыми и 

неналоговыми доходами в расчете на 

10000 рублей доходов местного 
бюджета (без учета безвозмездных 

поступлений, имеющих целевой 

характер) 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Рост обеспеченности бюджета муниципального 

образования налоговыми и неналоговыми 
доходами в расчете на 10000 рублей доходов 

местного бюджета (без учета безвозмездных 

поступлений, имеющих целевой характер) 

Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального 
района» 

2.1. Совершенствование системы 

распределения межбюджетных 
трансфертов муниципальным 

образованиям Россошанского 

муниципального района 

Мероприятие 2.1.1. Подготовка  

изменений в методики, 
регулирующие межбюджетные 

отношения  органов местного 

самоуправления Россошанского 
муниципального района с учетом 

совершенствования бюджетного 

законодательства Российской 
Федерации 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Совершенствование нормативного правового 

регулирования предоставления межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета. 

Соответствие методик, регулирующих 

бюджетные правоотношения, требованиям 
бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

2.2. Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 
образований 

 

Мероприятие 2.2.1  Распределение 

средств районного бюджета, 
направляемых на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений Россошанского 
муниципального района 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Создание условий для устойчивого исполнения 

бюджетов муниципальных образований в 
результате обеспечения минимально 

гарантированного уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 
Обеспечение единого подхода ко всем 

муниципальным образованиям при 

предоставлении дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 

Мероприятие 2.2.2. Предоставление 

бюджетам поселений  дотаций на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

Россошанского муниципального 

района  

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Сокращение дифференциации финансовых 

возможностей муниципальных образований по 

осуществлению органами местного 
самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения 



 

 

2.3. Софинансирование приоритетных 

социально значимых расходов 
местных бюджетов 

 

 Распределение иных 

межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам для долевого 

финансирования приоритетных 

социально значимых расходов 
местных бюджетов 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Поддержка социально значимых направлений 

расходов местных бюджетов. Обеспечение 
единого подхода ко всем муниципальным 

образованиям при предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Разработка методики распределения 

иных межбюджетных трансфертов 

на решение вопросов местного 
значения 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Нормативно-правовое обеспечение 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов 

Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам для долевого 

финансирования приоритетных 

социально значимых расходов 
местных бюджетов 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Финансовое обеспечение исполнения 

расходных обязательств муниципальных 
образований 

2.4. Содействие повышению качества 

управления муниципальными 

финансами 

 Мероприятие 2.4.1. Проведение 

ежегодного мониторинга и оценки 

качества управления 
муниципальными финансами 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами и соблюдение 

требований бюджетного законодательства. 
Мониторинг и оценка качества управления 

муниципальными финансами 

2.5. Мероприятия по созданию условий 
для развития межбюджетных 

отношений и повышению 

эффективности управления 
муниципальными финансами 

Россошанского муниципального 

района 

Мероприятие 2.5.1.  Доля 
просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений в 

общем объеме расходов 

Россошанского района на оплату 
труда (включая начисления на 

оплату труда) 

2021-2026 Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме 
расходов Россошанского района на оплату 

труда (включая начисления на оплату труда) 

Мероприятие 2.5.2.  Расходы 
бюджета муниципального 

образования на содержание 

работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного 

жителя Россошанского 

муниципального района 

2021-2026 Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Снижение расходов бюджета муниципального 
образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя Россошанского муниципального 
района 

Мероприятие 2.5.3.  Сумма 
недоимки по налоговым платежам в 

бюджет района в расчёте на 100000 

рублей налоговых доходов бюджета 
Россошанского района 

2021-2026 Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Снижение суммы недоимки по налоговым 
платежам в бюджет района в расчёте на 100000 

рублей налоговых доходов бюджета 

Россошанского района 

Мероприятие 2.5.4.  Динамика доли 

расходов на содержание органов 
местного самоуправления в объёме 

налоговых и неналоговых доходов 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Снижение расходов на содержание органов 

местного самоуправления в объёме налоговых 
и неналоговых доходов местных бюджетов 

 



 

 

местных бюджетов 

Мероприятие 2.5.5.  Доля 

невыполненных Россошанским 
муниципальным районом 

соглашений о предоставлении 

бюджету района субсидий и 
бюджетных кредитов из областного 

бюджета в общем количестве 

условий, предусмотренных 
соответствующими соглашениями 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Отсутствие невыполненных Россошанским 

муниципальным районом соглашений о 
предоставлении бюджету района субсидий и 

бюджетных кредитов из областного бюджета в 

общем количестве условий, предусмотренных 
соответствующими соглашениями 

2.6. Поощрение поселений 

Россошанского муниципального 

района по результатам оценки 
эффективности  их деятельности 

Мероприятие 2.6.1.   Поощрение 

поселений Россошанского 

муниципального района по 
результатам оценки эффективности 

их деятельности 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Поддержка социально значимых направлений 

расходов местных бюджетов. Обеспечение 

единого подхода ко всем муниципальным 
образованиям при предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

2.7. Мероприятия  на организацию 
проведения оплачиваемых 

общественных работ 

Мероприятие 2.7.1.   Мероприятия  
на организацию проведения 

оплачиваемых общественных работ 

2021-2026 Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Поддержка социально значимых направлений 
расходов местных бюджетов. Обеспечение 

единого подхода ко всем муниципальным 

образованиям при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов 

2.8. Региональный стратегический 

проект "Решаем вместе.vrn" 

Мероприятие 2.8.1.   

Софинансирование расходов на 

обустройство территорий 
муниципальных образований 

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Поддержка социально значимых направлений 

расходов местных бюджетов. Обеспечение 

единого подхода ко всем муниципальным 
образованиям при предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

ПОДПРОГРАММА 3 «Финансовое обеспечение муниципальных образований Россошанского муниципального района для исполнения переданных полномочий» 

3.1. Предоставление бюджету 
городского поселения город 

Россошь субвенций из районного 

бюджета на осуществление 
полномочий по участию в 

предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории 

Россошанского муниципального 
района 

Мероприятие 3.1.1. Доведение 
поселению уведомлений о 

бюджетных ассигнованиях на 

осуществление полномочий по 
участию в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

2021-2026 Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Стабильное и эффективное исполнение 
поселением переданных  полномочий по  

участию в предупреждении и ликвидаций 

последствий чрезвычайных ситуаций 
Своевременное доведение поселению 

уведомлений о бюджетных ассигнованиях на 

осуществление полномочий по участию в 
предупреждении и ликвидаций последствий 

чрезвычайных ситуаций  

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы» 

4.1. Финансовое обеспечение 
деятельности отдела по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района 

Мероприятие 4.1.1. Планирование 
сметы расходов отдела по финансам  

на очередной финансовый год 

2021-2026 Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Осуществление финансирования расходов 
отдела, обеспечивающих его 

функционирование. Составление корректной 

сметы расходов. 

Мероприятие 4.1.2. Проведение 

торгов и иных процедур закупки 

2021-2026 Директор МКУ «Управление 

муниципальными закупками»  

Эффективное проведение закупочных 

процедур в соответствии с законодательством. 



 

 

товаров, работ, услуг Кошелева Ю.М. 

Мероприятие 4.1.3. Подготовка 

документации на оплату расходов, 
обеспечивающих функционирование  

отдела  

2021-2026 Отдел по финансам 

администрации Россошанского 
муниципального района 

Своевременная выплата заработной платы и 

оплата счетов на приобретение товаров, работ, 
услуг. 

Мероприятие 4.1.4.  Учет операций  
по финансовому обеспечению 

деятельности отдела и составление 

отчетности  

2021-2026 Отдел по финансам 
администрации Россошанского 

муниципального района 

Качественное и своевременное составление 
отчетности об исполнении бюджета отдела 

 

Приложение 4  
к  муниципальной программе Россошанского муниципального района  

«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 

 ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов  
муниципальных образований Россошанского муниципального района» 

 

Расходы районного бюджета Россошанского муниципального района на реализацию муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района» 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия  

Наименова

ние 

ответствен
ного 

исполните

ля, 
исполните

ля - 
главного 

распоряди

теля 
средств 

районного 

бюджета 
Россошанс

кого 

муниципал
ьного 

района 

(далее - 
ГРБС) 

Расходы  бюджета, (тыс. руб.) 

всего 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

Первый год реализации (текущий год), всего 

2022    

(второй    

год 
реализации) 

2023    

(третий       

год 
реализации) 

2024    

(четвертый         

год 
реализации) 

2025    

(пятый       

год 
реализации) 

2026    

(шестой       

год 
реализации) 

всего 

(бюджетные 
ассигнования, 

предусмотренные 

решением СНД о 
бюджете района 

в том числе по источникам 

федерал
ьный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

Муниципальная 

программа 

Управление муниципальными 

финансами, создание условий 

для эффективного и 
ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 

образований Россошанского 

муниципального района 

всего 595 071,3 101 766,6 0,0 16 951,7 84 814,9 103 223,1 97 520,4 97 520,4 97 520,4 97 520,4 

в том 

числе по 
ГРБС: 

                    

Отдел по 

финансам  

595 071,3 101 766,6 0,0 16 951,7 84 814,9 103 223,1 97 520,4 97 520,4 97 520,4 97 520,4 

Подпрограмма 1 Управление муниципальными 
финансами 

всего 124 830,0 20 805,0 0,0 0,0 20 805,0 20 805,0 20 805,0 20 805,0 20 805,0 20 805,0 

в том 
числе по 

0,0                   



 

 

ГРБС: 

Отдел по 

финансам  

124 830,0 20 805,0 0,0 0,0 20 805,0 20 805,0 20 805,0 20 805,0 20 805,0 20 805,0 

Основное 

мероприятие 1.1 

Нормативное правовое 

регулирование в сфере 
бюджетного процесса в 

Россошанском муниципальном 

районе 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 
числе по 

ГРБС: 

0,0                   

Отдел по 

финансам  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

Составление проекта 

районного бюджета на 

очередной финансовый год и 
плановый период 

Отдел по 

финансам  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3 

Организация исполнения 

районного бюджета и 

формирование бюджетной 
отчетности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе по 

ГРБС: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по 

финансам 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.4 

Управление резервным 

фондом администрации 
Россошанского 

муниципального района и 

иными резервами на 
исполнение расходных 

обязательств Россошанского 

муниципального района 

всего 13 830,0 2 305,0 0,0 0,0 2 305,0 2 305,0 2 305,0 2 305,0 2 305,0 2 305,0 

в том 

числе по 
ГРБС: 

0,0                   

Отдел по 

финансам  

13 830,0 2 305,0     2 305,0 2 305,0 2 305,0 2305,0 2 305,0 2 305,0 

Основное 

мероприятие 1.5 

Управление муниципальным 

долгом Россошанского 

муниципального района 

всего 111 000,0 18 500,0 0,0 0,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 18500,0 18 500,0 18 500,0 

в том 
числе по 

ГРБС: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по 

финансам  

111 000,0 18 500,0 0,0 0,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 18500,0 18 500,0 18 500,0 

Основное 

мероприятие 1.6 

Обеспечение внутреннего 

муниципального финансового 

контроля 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе по 
ГРБС: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Отдел по 

финансам  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.7 

Обеспечение доступности 

информации о бюджетном 
процессе в Россошанском 

муниципальном районе 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе по 
ГРБС: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по 

финансам  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.8 

Мероприятия по созданию 
условий по обеспечению роста 

доходов в соответствии с 

базовым сценарием СЭР 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 
числе по 

ГРБС: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

Россошанского района Отдел по 
финансам  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Создание условий для 
эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований Россошанского 
муниципального района 

всего 348 799,7 61 050,0 0,0 16 951,7 44 098,3 62 112,1 56 409,4 56409,4 56 409,4 56 409,4 

в том 

числе по 
ГРБС: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по 

финансам  

348 799,7 61 050,0 0,0 16 951,7 44 098,3 62 112,1 56 409,4 56 409,4 56 409,4 56 409,4 

Основное 
мероприятие 2.1 

Совершенствование системы 
распределения межбюджетных 

трансфертов муниципальным 

образованиям Россошанского 
муниципального района 

Отдел по 
финансам  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных образований 

всего 176 419,0 28 599,0 0,0 11 249,0 17 350,0 29 564,0 29 564,0 29564,0 29 564,0 29 564,0 

в том 

числе по 

ГРБС: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по 
финансам  

176 419,0 28 599,0 0,0 11 249,0 17 350,0 29 564,0 29 564,0 29564,0 29 564,0 29 564,0 

Основное 

мероприятие 2.3 

Софинансирование 

приоритетных социально 

значимых расходов местных 
бюджетов 

всего 159 805,3 26 553,3 0,0 0,0 26 553,3 26 650,4 26 650,4 26650,4 26 650,4 26 650,4 

в том 

числе по 

ГРБС: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по 
финансам  

159 805,3 26 553,3 0,0 0,0 26 553,3 26 650,4 26 650,4 26650,4 26 650,4 26 650,4 

Основное 

мероприятие 2.4 

Содействие повышению 

качества управления 

муниципальными финансами 

Отдел по 

финансам  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.5 

Мероприятия по созданию 

условий для развития 

межбюджетных отношений и 
повышению эффективности 

управления муниципальными 

финансами Россошанского 
муниципального района 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе по 
ГРБС: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по 

финансам  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.6 

Поощрение поселений 

Россошанского 

муниципального района по 
результатам оценки 

эффективности  их 

деятельности 

всего 1 170,0 195,0 0,0 0,0 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0 

в том 

числе по 
ГРБС: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по 

финансам  

1 170,0 195,0 0,0 0,0 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0 

Основное Мероприятия на организацию всего 305,4 152,7 0,0 152,7 0,0 152,7 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

мероприятие 2.7 проведения оплачиваемых 

общественных работ 

в том 

числе по 

ГРБС: 

0,0                   

Отдел по 
финансам 

305,4 152,7 0,0 152,7 0,0 152,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.8 

Основное мероприятие 

«Региональный стратегический 

проект "Решаем вместе.vrn" 

всего 11 100,0 5 550,0 0,0 5 550,0 0,0 5 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе по 

ГРБС: 

0,0                   

Отдел по 

финансам 

11 100,0 5 550,0 0,0 5 550,0 0,0 5 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Финансовое обеспечение 
муниципальных образований 

Россошанского 

муниципального района для 
исполнения переданных 

полномочий 

всего 72 582,9 11 811,9 0,0 0,0 11 811,9 12 154,2 12 154,2 12154,2 12 154,2 12 154,2 

в том 
числе по 

ГРБС: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по 

финансам  

72 582,9 11 811,9 0,0 0,0 11 811,9 12 154,2 12 154,2 12 154,2 12 154,2 12 154,2 

Основное 

мероприятие 3.1 

Предоставление бюджету 

городского поселения город 

Россошь субвенций из 
районного бюджета на 

осуществление полномочий по  

участию в предупреждении и 
ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории Россошанского 
муниципального района 

всего 72 582,9 11 811,9 0,0 0,0 11 811,9 12 154,2 12 154,2 12154,2 12 154,2 12 154,2 

в том 

числе по 
ГРБС: 

0,0                   

Отдел по 

финансам  

72 582,9 11 811,9 0,0 0,0 11 811,9 12 154,2 12 154,2 12154,2 12 154,2 12 154,2 

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

всего 48 858,7 8 099,7 0,0 0,0 8 099,7 8 151,8 8 151,8 8151,8 8 151,8 8 151,8 

в том 
числе по 

ГРБС: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по 
финансам 

48 858,7 8 099,7 0,0 0,0 8 099,7 8 151,8 8 151,8 8151,8 8 151,8 8 151,8 

Основное 
мероприятие 4.1. 

Финансовое обеспечение 
деятельности отдела по 

финансам администрации 

Россошанского 
муниципального района 

всего 48 858,7 8 099,7 0,0 0,0 8 099,7 8 151,8 8 151,8 8151,8 8 151,8 8 151,8 

в том 

числе по 

ГРБС: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по 
финансам  

48 858,7 8 099,7 0,0 0,0 8 099,7 8 151,8 8 151,8 8 151,8 8 151,8 8 151,8 

 

 
Начальник отдела организационной работы и делопроизводства                                                                                                 И.С. Орешко 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 


