Приложение № 2
к муниципальной программе
Солнечногорского муниципального района
Московской области
«Повышение качества управления
муниципальными финансами Солнечногорского
муниципального района Московской области
на период 2017-2021 годов»

Паспорт подпрограммы
«Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы Солнечногорского муниципального района Московской области «Повышение
качества управления муниципальными финансами Солнечногорского муниципального района Московской области на период 2017-2021 годов»
Муниципальный заказчик
подпрограммы

Финансовое управление администрации Солнечногорского муниципального района (далее – Финансовое управление
администрации района)

Источники финансирования
подпрограммы по годам реализации и
главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Итого

23 589,3

26 363,5

38 304,6

28 379,6

28 379,6

145 016,6

Средства
федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального района

13 256,0

16 060,0

27 379,6

28 379,6

28 379,6

113 454,8

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Солнечногорского
муниципального района

10 333,3

10 303,5

10 925,0

0

0

31 561,8

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

Внебюджетные
средства

2. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития в сфере Подпрограммы.
Мероприятия Подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма) предусматривают обеспечение функций и полномочий Финансового управления
администрации района, в том числе оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, уплату налогов и сборов, также включены обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОС АГО), расходы на повышение квалификации муниципальных служащих, на оплату услуг, обеспечение основными
средствами и материальными запасами в объеме, необходимом для выполнения предусмотренных функций в соответствии с Положением о Финансовом управлении
администрации района, утвержденным Решением Совета депутатов Солнечногорского муницип ального района от 21.05.2009 года № 34/5.
Основной функцией Финансового управления администрации района является исполнительно -распорядительная деятельность на территории Солнечногорского
муниципального района в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговы х сферах, а также координация деятельности в указанных сферах структурных подразделений
администрации района и муниципальных учреждений. Кроме того, Финансовое управление администрации района осуществляет о тдельны е полномочия финансовых органов
поселений, входящих в состав района, на основе соглашений между органами местного самоуправления поселений и района
На реализацию Подпрограммы могут оказать значительное влияние внешние риски, связанные с перераспределением расходных полномо чий между органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Московской области и органами местного самоуправлени я в соответствии с решениями,
которые могут быть приняты на высшем уровне. Для снижения данных рисков будет своевременно проводиться анализ проектов федеральных и региональных нормативных
правовых актов с целью готовности района к компенсационным мерам по выпадающим доходам или дополнительным расходам бюджета ра йона.
Цели Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения реализации муниципальной
программы Солнечногорского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами С олнечногорского муниципального
района Московской области на период 2017-2021 годов».
Достижение указанной цели будет способствовать выполнение следующих мероприятий:
- материально-техническое обеспечение деятельности Финансового управления в соответствии с потребностями, заявленной в ус тановленном нормативными документами
порядке;
- своевременное и полное обеспечение денежным содержанием и дополнительными выплатами муниципальных служащих Финансового управл ения;
- повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов бюджета района, выделенных Финансовому управлению для обеспечения деятельности путем
отчетности об исполнении сметы доходов и расходов в соответствии с действующим законодательством.
3. Планируемые результаты реализации Программы
Значения достигнутых показателей эффективности реализации Подпрограммы по итогам соответствующего финансового года рассчитываются исходя из показателей
годового отчета об исполнении бюджета района и данных долговой книги района за соответствующий финансовый год.
Финансирование Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет за счет средств бюджета района и бюджетов поселений, вхо дящих в соста в Сол нечногорского муниципального
района.
Средства бюджетов поселений передаются в бюджет района в соответствии с заключен ными Соглашениями о передаче району полномочий по формированию,
исполнению и текущему контролю за исполнением бюджетов поселений на соответствующий финансовый год, заключенными между органа ми местного самоуправления района и
поселений.
4. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы.
В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Главы Солнечногорского муниципального района от 12.12.2017г. № 2948 «Об утверждении Порядка
разработки муниципальных программ Солнечногорского муниципального района Московской области» (далее - Порядок).

Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечивающая
подпрограмма» муниципальной программы
Солнечногорского муниципального района
Московской области «Повышение качества
управления муниципальными финансами
Солнечногорского муниципального района
Московской области на период 2017-2021 годов»
Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы Солнечногорского муниципального района Московской области «Повышение качества
управления муниципальными финансами Солнечногорского муниципального района Московской области на период 2017 -2021 годов»
N
п/п

1
1

Мероприят
Сроки
ие
исполнения
подпрограм мероприятия
мы

2

Источники
финансирования

3

Основное
Финансовый
мероприяти год
е.
Создание
условий
для
обеспечени
я
деятельнос
ти органов
местного
самоуправл
ения

4

Объем
Всего
финансирова (тыс. руб.)
ния
мероприятия
в году,
предшеству
ющему году
начала
реализации
программы
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Ответственны Результаты
й за
выполнения
выполнение мероприятия
мероприятия подпрограмм
подпрограмм
ы
ы

5

6

7

8

9

10

11

20 484,9

145 016,6

23 589,3

26 363,5

38 304,6

28 379,6

28 379,6

Средства бюджета
Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Средства
федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального района

11 012,7

113 454,8

13 256,0

16 060,0

27 379,6

28 379,6

28 379,6

Финансовое
управление

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Солнечногорского
муниципального района

9 472,2

31 561,8

10 333,3

10 303,5

10 925,0

0

0

Финансовое
управление

0

0

0

0

0

0

0

Итого:

Внебюджетные
средства

12
Финансовое
управление

13
X

Приложение №2
к подпрограмме «Обеспечивающая
подпрограмма» муниципальной программы
Солнечногорского муниципального района
Московской области «Повышение качества
управления муниципальными финансами
Солнечногорского муниципального района
Московской области на период 2017-2021 годов»
Обоснование предоставления финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
Наименование
мероприятия
подпрограммы

1. Создание условий
для обеспечения
деятельности
органов местного
самоуправления

Источник
финансирования

Средства бюджета района

Средства бюджетов
поселений

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам

Расчет необходимых финансовых ресурсов проведен с
учетом расходов на оплату труда работников финансового
управления (исходя из штатного расписания) и
материальных затрат

Всего: 113 454,8 тыс.руб.
2017 г. – 13 256,0 тыс.руб.;
2018 г. – 16 060,0 тыс.руб.;
2019 г. – 27 379,6 тыс.руб.;
2020 г. – 28 379,6 тыс.руб.;
2021 г. – 28 379,6 тыс.руб.

Расчет необходимых финансовых ресурсов проведен с
учетом расходов на оплату труда работников финансового
управления (исходя из штатного расписания) и
материальных затрат

Всего: 31 561,8 тыс.руб.
2017 г. – 10 333,3 тыс.руб.;
2018 г. – 10 303,5 тыс.руб.;
2019 г. – 10 925,0 тыс.руб.;
2020 г. – 0;
2021 г. – 0.

Заместитель начальника Финансового управления администрации
Солнечногорского муниципального района

Эксплуатацио
нные
расходы,
возникающие
в
результате
реализации
мероприятия

О.И. Адаменко

-

