
Подпрограмма  2 к МП городского 
поселения Диксон «Совершенствование 
муниципального управления в городском 
поселении Диксон на 2014-2016 годы 

 
1. Паспорт  

подпрограммы 2  «Управление муниципальными финансами» 
 

Наименование МП 
(подпрограммы)          
               

Управление муниципальными финансами 

Основание для разработки 
МП (наименование, номер и   
дата правового акта)               

Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон» 
Распоряжение Администрации городского поселения Диксон 
от 11.10.2013 г. № 63-р "Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского поселения Диксон, 
предлагаемых к реализации, начиная с 2014 года"   

Ответственный исполнитель 
(разработчик) МП            

Отдел по финансам и налогам Администрации городского 
поселения Диксон 

Соисполнитель МП                  Отсутствуют 
Участник МП                            Отсутствуют 
Подпрограммы МП                  Отсутствуют 
Цели МП (подпрограммы)       Обеспечение нормативного правового регулирования и 

методологического обеспечения бюджетного процесса, 
организация исполнения местного бюджета, формирование 
бюджетной отчетности, управление муниципальным долгом, 
повышение качества управления финансами главными 
распорядителями средств местного бюджета 

Задачи МП (подпрограммы)   1. Совершенствование нормативного правового 
регулирования в сфере бюджетного процесса. 

2. Совершенствование составления и организации 
исполнения местного бюджета. 

3. Организация и осуществление оценки качества 
управления финансами главными распорядителями средств 
местного бюджета. 
 4. Эффективное управление муниципальным долгом. 

Целевые индикаторы и 
показатели МП 
(подпрограммы)     

1. Доля расходов местного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ (не менее 80% в 2014 году, 
85% в 2015 году, 90% в 2016 году); 

2. обеспечение исполнения расходных обязательств 
муниципального образования городского поселения Диксон 
(от 95% до 100 % ежегодно); 

3. исполнение местного бюджета по доходам без 
учета безвозмездных поступлений к утвержденному уровню 
(от 80% до 120 % ежегодно); 

4. отношение муниципального долга к доходам 
местного бюджета, без учета объема безвозмездных 
поступлений (менее 50% ежегодно); 

5. размещение на официальном сайте оценки 
качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств (1 отчет ежегодно); 
 

Срок реализации МП 2014 – 2016 годы 



(подпрограммы)                     
Объемы и источники 
финансирования МП по 
годам         
реализации (подпрограммы) 
( руб.)                 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы из средств местного бюджета составляет 
15 903 530,00 рублей, в том числе по годам (рублей): 
2014 г - 5 163 970,00 руб; 
2015 г – 5 369 780,00 руб; 
2016 г. – 5 369 780,00 руб 
 

Основные ожидаемые 
результаты МП 
(подпрограммы)       

1. Повышение качества планирования и исполнения 
местного бюджета;  
2. Создание условий для повышения качества управления 
бюджетными средствами и выполнения бюджетных 
полномочий главных распорядителей бюджетных средств; 
3. Повышение эффективности и прозрачности бюджетной 
отчетности; 
4. Сохранение объема муниципального долга на уровне, не 
превышающем объем доходов местного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Текущее состояние 
 
Бюджетная политика городского поселения Диксон осуществляется с 

учетом реализации проводимых реформ на региональном уровне. Бюджетный 
процесс в городском поселении Диксон постоянно совершенствуется. 

Одним из результатов проводимых реформ стало внедрение механизма 
среднесрочного бюджетного планирования. 

Переход к программному бюджету предъявляет более жесткие требования 
к организации бюджетного планирования, включая детализацию и соблюдение 
уже предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации 
принципов и процедур. 

Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения 
Диксон в рамках своей деятельности осуществляет нормативное правовое 
обеспечение и организует бюджетный процесс в городском поселении Диксон. 

К настоящему времени в городском поселении Диксон сформирована 
нормативная правовая база в сфере организации бюджетного процесса. 

Приняты базовые муниципальные правовые акты, регламентирующие 
бюджетный процесс: 

- о бюджетном процессе в городском поселении Диксон; 
- о местных налогах и другие. 
На постоянной основе обеспечивается своевременное принятие решения о 

местном бюджете. В этих целях ежегодно разрабатывается постановление 
Администрации городского поселения Диксон об утверждении порядка и сроков 
составления проекта местного бюджета на предстоящий период, а также 
определяются основные направления бюджетной и налоговой политики 
городского поселения Диксон. 

Своевременная и качественная подготовка проекта решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, организация 
исполнения местного бюджета и формирование бюджетной отчетности являются 
надежным обеспечением исполнения расходных обязательств, позволяют 
оценить степень их исполнения, повысить прозрачность бюджетной системы, а 
также обеспечить подотчетность деятельности органов власти. 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
утверждены: 

- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи местного 
бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного 
бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета); 

- порядок исполнения местного бюджета по расходам и источникам 
финансирования дефицита местного бюджета 

- порядок составления и ведения кассового плана местного бюджета; 
- порядок ведения реестра расходных обязательств городского поселения 

Диксон; 
- порядок применения бюджетной классификации; 
- порядок ведения муниципальной долговой книги городского поселения 

Диксон; 
- порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 

средств местного бюджета и другие. 
 
Важным этапом в нормативном правовом регулировании бюджетного 

процесса стала подготовка в 2013 году проекта решения Диксонского городского 
Совета депутатов «О внесении изменений в Решение Диксонского городского 



Совета депутатов от 14.03.2012 г. № 3-4 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в городском поселении Диксон»,  который связан с 
изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации,  

Указанный проект устанавливает правовые основы для формирования и 
реализации муниципальных программ, а также разработки и принятия бюджета 
городского поселения Диксон в трехлетнем формате. 

Принятие трехлетнего бюджета способствует более тесной увязке 
стратегических приоритетов развития городского поселения Диксон с 
планируемыми бюджетными ассигнованиями, повышению прозрачности и 
предсказуемости бюджетной политики. 

Муниципальные программы будут являться инструментом выработки и 
реализации муниципальной политики на долгосрочную перспективу, позволят 
увязать стратегическое и бюджетное планирование. 

Реализация бюджетного процесса на основании муниципальных программ 
потребует повышения инициативы и ответственности исполнителей 
муниципальных программ. 

В результате проведения взвешенной долговой политики муниципальный 
долг находится на экономически безопасном уровне, в пределах нормативной 
величины установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с решением Диксонского городского Совета депутатов от 
17.12.2012 № 16-1 «О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 
2013 год» верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам 
городского поселения Диксон на 01 января 2014 года  прогнозируется в размере 
0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в размере  0,00 рублей. 

В целях управления муниципальным долгом подпрограммой 
предусматривается реализация мер, направленных на обеспечение приемлемого 
и экономически безопасного объема муниципального долга, минимизация 
стоимости обслуживания долговых обязательств. 

Для повышения качества планирования расходов и их кассового 
исполнения главными распорядителями бюджетных средств, повышения их 
финансовой дисциплины, необходимо утвердить порядок проведения 
мониторинга и Методики оценки качества управления финансами главных 
распорядителей средств местного бюджета, в рамках которого Отделом по 
финансам и налогам будет осуществляться оценка качества управления 
финансами главными распорядителями средств местного бюджета.  

Риски реализации подпрограммы состоят в следующем: 
- нарушение бюджетного законодательства при исполнении местного 

бюджета; 
- принятие дополнительных расходных обязательств может привести к 

росту объема заимствований и связанных с ним рисками увеличения стоимости 
заимствований и дополнительным расходам на обслуживание муниципального 
долга; 

- недостаточно эффективная работа главных распорядителей средств 
местного бюджета, приводящая к снижению качества управления 
муниципальными финансами; 

- невыполнение прогнозного плана по доходам в связи со значительными 
изменениями налогового законодательства и невозможностью учесть их при 
формировании проекта решения о местном бюджете. 

Непрерывное совершенствование бюджетного законодательства 
Российской Федерации, необходимость дальнейшего развития нормативного 
обеспечения бюджетного процесса городского поселения Диксон, новые задачи, 



стоящие перед органами местного самоуправления, предопределяют 
необходимость реализации программы. 

В целях нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного 
процесса подпрограммой предусматривается ряд мер, направленных на 
повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных 
расходов, качественную организацию бюджетного процесса. 

На долговую политику городского поселения Диксон в предстоящем 
периоде будет оказывать влияние формирование собственных доходов местного 
бюджета, а также расходных обязательств городского поселения Диксон, с учетом 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничений по 
дефициту бюджета и муниципальному долгу.  

Управление рисками будет осуществляться на основе следующих мер:  
- проведение анализа действующего бюджетного законодательства в части 

полноты отражения в муниципальных правовых актах городского поселения 
Диксон положений бюджетного процесса; 

- недопущение нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации; 

- обеспечение исполнения местного бюджета в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства; 

- установление предельного объема муниципального долга в пределах 
нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

- контроль за расходами на обслуживание муниципального долга; 
- проведение мероприятий по обеспечению прозрачности (открытости) 

бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей. 
Минимизация данных рисков возможна на основе мер по повышению 

эффективности осуществления бюджетных расходов, повышению собираемости 
собственных доходов и их оптимизации, а также через осуществление контроля 
соблюдения главными распорядителями средств местного бюджета, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации 
ограничений при осуществлении бюджетного процесса, проведения регулярной 
оценки качества, своевременная актуализация ежегодных планов реализации 
программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий 
с сохранением ожидаемых результатов мероприятий программы. 

 
3. Цели, задачи и подпрограммы МП 

 
Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, 

описанным для программы в целом. 
Целями подпрограммы являются: обеспечение нормативного правового 

регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, 
организация исполнения местного бюджета, формирование бюджетной 
отчетности, обеспечение контроля за соблюдением бюджетного 
законодательства, управление муниципальным долгом, повышение качества 
управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета. 

Достижение поставленных целей позволит обеспечить повышение 
обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, разработку 
и внесение в Диксонский городской Совет депутатов в установленные сроки 
соответствующего требованиям бюджетного законодательства проекта решения о 
местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, 
качественную организацию исполнения местного бюджета, утверждение отчета об 
исполнении местного бюджета. 

Для достижения целей подпрограммы должно быть обеспечено решение 



следующих задач: 
2. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере 

бюджетного процесса. 
2. Совершенствование составления и организации исполнения местного 

бюджета. 
3. Организация и осуществление оценки качества управления финансами 

главными распорядителями средств местного бюджета. 
 4. Эффективное управление муниципальным долгом. 

 
4. Механизм реализации МП 

 
Ведомственные целевые программы в рамках подпрограммы не 

реализуются. 
В рамках подпрограммы реализуется 4 основных мероприятий: 
1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, 

организация составления и исполнение местного бюджета. 
В рамках данного мероприятия предусматривается своевременная и 

качественная разработка нормативных правовых актов городского поселения 
Диксон в части совершенствования бюджетного процесса, а также составление и 
представление в установленные сроки бюджетным законодательством в 
Диксонский городской Совет депутатов проектов решений о местном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период и об отчете об исполнении 
местного бюджета за отчетный год. 

Данное мероприятие предполагает планирование расходов местного 
бюджета на управление и руководство аппарата Отдела по финансам и налогам 
Администрации городского поселения Диксон в соответствии с возложенными на 
него функциями в рамках реализации муниципальной подпрограммы в том числе: 

- информационное, программное и материально-техническое обеспечение 
специалистов отдела компьютерами, программным обеспечением, офисной 
техникой, вычислительной техникой, обеспечение бесперебойного электронного 
документооборота, обеспечение, сопровождение и обновление справочной 
правовой системы по законодательству России, программного комплекса для 
автоматизации бухгалтерского и управленческого учетов, создание и обновление 
электронно-цифровых подписей, приобретение и продление лицензий для 
антивирусной защиты компьютерной техники. 

- организация повышения квалификации сотрудников Отдела по финансам 
и налогам Администрации городского поселения Диксон. 

 
2. Развитие программно-целевых методов формирования и исполнения 

бюджета. 
В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ  от 07.05.2013 «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса» в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
устанавливаются новые положения по вопросам формирования программного 
бюджета на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации.  

Для этого в рамках основного мероприятия предусматривается реализация 
мер, включающих переход к новому порядку составления местного бюджета на 
основе программного подхода. 

Для перехода к формированию и исполнению местного бюджета в 
«программном» формате необходимо осуществить: 

 изменение порядка составления проекта местного бюджета; 



определение и нормативное закрепление формата утверждения  решения о 
местном бюджете, а также состава вносимых вместе с проектом местного 
бюджета материалов; 

 корректировку организации исполнения программного бюджета. 
При этом в целях обеспечения прозрачности и обоснованности бюджетных 

ассигнований в условиях формирования муниципальных программ необходимо 
обеспечить:  

- начиная с 2014 года в составе расходов бюджета формирование 
уникальных кодов целевых статей расходов бюджета исходя из структуры 
муниципальных программ, подпрограмм и основного мероприятия при сохранении 
единого установленного количества знаков кода (для обеспечения единства 
системы бюджетного учета); 

- установление единой структуры кода вида расходов, включающего группу, 
подгруппу, элемент расходов. 

В рамках реализации данного мероприятия будут определены программно-
целевые принципы бюджетного планирования, которые обеспечат прямую 
взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их 
использования в соответствии с установленными приоритетами муниципальной 
политики. 

Результатом станет обеспечение составления и исполнения местного 
бюджета в программном формате. 

Финансирование данного мероприятия не требуется. 
 
3. Содействие повышению качества управления муниципальными 

финансами. 
В рамках данного мероприятия предусматривается проведение оценки 

качества управления финансами, являющейся инструментом мотивации к 
повышению эффективности управления муниципальными финансами и 
совершенствование этой оценки.  

Предполагается оценка по следующим направлениям: соблюдение 
бюджетного законодательства, качество бюджетного планирования и полнота 
исполнения бюджета, прозрачность бюджетного процесса, управление 
муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг.  

По итогам оценки ежегодно будет формироваться рейтинг главных 
распорядителей средств местного бюджета. В зависимости от набранных баллов 
в рейтинге будет присвоено место. Результаты рейтинга подлежат размещению 
на официальном сайте Администрации городского поселения Диксон в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Финансирование данного мероприятия не требуется. 
 

 4. Управление муниципальным долгом городского поселения Диксон. 
В рамках данного мероприятия предусматривается обеспечение 

управления муниципальным долгом городского поселения Диксон в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение 
привлечения заемных средств для финансирования дефицита местного бюджета 
и (или) погашения долговых обязательств городского поселения Диксон в случае 
необходимости на условиях соблюдения бюджетных ограничений по нормативу 
муниципального долга и расходам на его обслуживание. 

В целях обслуживания привлекаемых долговых обязательств городского 
поселения Диксон, недопущения просроченной задолженности по уплате 
процентов за пользование заемными средствами необходимо предусматривать 



бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга городского 
поселения Диксон для полного и своевременного исполнения обязательств 
городского поселения Диксон по выплате процентных платежей по 
муниципальному долгу городского поселения Диксон. 

Расходные обязательства городского поселения Диксон на обслуживание 
муниципального долга городского поселения Диксон определяются на основании 
договоров и соглашений о привлечении кредитов, а также планируемых 
заимствований в соответствии с объемами привлекаемых средств, сроками их 
возврата, процентными ставками. 

 
Информация об основных мероприятиях подпрограммы отражается в 

приложение 2 к муниципальной программе. 
 

5. Ресурсное обеспечение МП 
 
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-

2016 годах, будут приведены в соответствие с объемами бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением Диксонского городского Совета 
депутатов «О бюджете городского поселения Диксон на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов». 

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации 
подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации 
составляет 15 903 530,00 рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 5 163 970,00 рублей; 
2015 год – 5 369 780,00 рублей; 
2016 год –    5 369 780,00  рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы и структура 

финансирования мероприятий представлено в приложение 3 к МП. 
 

6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП 
 

По итогам реализация подпрограммных мероприятий будут достигнуты 
следующие показатели, характеризующие качество управления муниципальными 
финансами: 

1. доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ (не менее 80% в 2014 году, 85% в 2015 году, 90% в 
2016 году); 

2. обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального 
образования городского поселения Диксон (от 95% до 100 %ежегодно); 

3. исполнение местного бюджета по доходам без учета безвозмездных 
поступлений к утвержденному уровню (от 80% до 120 % ежегодно); 

4. отношение муниципального долга к доходам местного бюджета, без 
учета объема безвозмездных поступлений (менее 50% ежегодно); 

5. размещение на официальном сайте оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (1 отчет ежегодно); 

 
Оценка качества управления финансами включает в себя анализ и оценку 

совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность 
использования бюджетных средств. 

Средний уровень качества рассчитывается как отношение суммы итоговых 
оценок качества управления финансами главных распорядителей средств 
местного бюджета к их количеству. Порядок проведения оценки качества 
управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств 



местного бюджета, будет определен в соответствии с постановлением 
Администрации городского поселения Диксон «Об утверждении Положения о 
порядке проведения оценки качества управления финансами главными 
распорядителями средств местного бюджета». Утверждение указанного 
муниципального акта запланировано на 1 квартал 2014 года. 

Значения и формула  расчета индикаторов подпрограммы приведены в 
приложение 4 к муниципальной программе. 

. 
Ожидаемыми конечными результатами реализации данной подпрограммы 

являются: 
1. Формирование проекта решения о местном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период в установленные сроки и в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства.  

2. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и 
расходам на обслуживание муниципального долга. 

Программа носит постоянный характер. В силу постоянного характера 
решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее 
реализации не предусматривается. 

 
7. Прочее 

 
Ответственность за реализацию, достижение конечного результата, 

целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы несет Отдел по финансам и налогам Администрации 
городского поселения Диксон. 

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя с соисполнителями 
муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальной программы определяет ответственный 
исполнитель муниципальной программы в соответствии с Положением о порядке 
разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
городского поселения Диксон, утвержденным постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 29.08.2013 № 47-П. 
 


