
 
 

 

 

 
МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     № 409 
 

     № 409 
 

     № 409 

 

« 30 » декабря 2022 г.               

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА "УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  ФИНАНСАМИ И МЕЖБЮДЖЕТНЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ В ЭЛЬБРУССКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

В 2023-2025 ГОДАХ " 

 

 

В соответствии со статьями 179, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района 

КБР от 25.12.2017 N 370 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Эльбрусского 

муниципального района КБР" местная администрация Эльбрусского 

муниципального района КБР постановляет: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Эльбрусского 

муниципального района "Управление муниципальными финансами и 

межбюджетными отношениями в Эльбрусском муниципальном районе в 2023-

2025 годах". 

2. МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципального района» 

(Ю. Мерзоев) при формировании бюджета Эльбрусского муниципального 

района на соответствующие годы предусмотреть средства на реализацию 

мероприятий муниципальной программы. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эльбрусские новости" с 

одновременным размещением на сайте местной администрации Эльбрусского 

муниципального  района КБР   https://www.el.adm-kbr.ru/. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника МУ "Управление финансами Эльбрусского муниципального 

района"  Мерзоева Ю.З. 

    4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2023 года. 
 

 

   И.о. главы  местной администрации                                                  К.С. Соттаев 
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Утверждено 

постановлением 

местной администрации  

Эльбрусского муниципального района                                                                                                                

от 30.12.2022г. N 409 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИФИНАНСАМИ И 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ В ЭЛЬБРУССКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2023-2025 

ГОДАХ" 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

Эльбрусского муниципального района 

"Управление муниципальными финансами и  

межбюджетнымиотношениями 

в Эльбрусском муниципальном районе 2023-2025 годах" 

 

 

Координатор 

муниципальнойп

рограммы 

 Управление финансами Эльбрусского муниципального района  

Исполнители 

муниципальнойп

рограммы 

 Управление финансами Эльбрусского муниципального района 

Местная администрация Эльбрусского муниципального района 

Подпрограммы 

муниципальнойп

рограммы 

 подпрограмма 1 "Повышение качества управления бюджетным 

процессом"; 

подпрограмма 2 "Выравнивание финансовых возможностей 

местных бюджетов"; 

 

Цели 

муниципальнойп

рограммы 

 обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Эльбрусского муниципального района, 

содействие устойчивому исполнению местных бюджетов и 

повышению качества управления муниципальнымифинансами 

Эльбрусского муниципального района. 

Задачи 

муниципальнойп

рограммы 

 создание условий для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости местного бюджета 

Эльбрусского муниципального района,  

совершенствование системы распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов между уровнями 

бюджетной системы Эльбрусского муниципального района; 

содействие сбалансированности местных бюджетов 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

муниципальнойп

рограммы 

 рейтинг Эльбрусского муниципального районапо качеству 

управления муниципальными финансами; 

доля просроченной кредиторской задолженности местного 

бюджета Эльбрусского муниципального районаи местных 

бюджетов в расходах консолидированного бюджета 

Эльбрусского муниципального района 

Сроки  2023 - 2025 годы 



реализации 

муниципальнойп

рограммы 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальнойп

рограммы 

 объем бюджетных ассигнований местного бюджета 

Эльбрусского муниципального районана реализацию 

муниципальнойпрограммы составляет 104 881,91 тыс. рублей, в 

том числе: 

2023 год –35 788,89 тыс. рублей; 

2024 год –34 546,51 тыс. рублей; 

2025 год –34 546,51 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальнойп

рограммы 

 сохранение рейтинга Эльбрусского муниципального районапо 

качеству управления муниципальными финансами не ниже III 

степени; 

снижение доли просроченной кредиторской задолженности 

бюджета Эльбрусского муниципального районаи местных 

бюджетов поселений в расходах консолидированного бюджета 

Эльбрусского муниципального районадо 0,03 процента 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 "Повышение качества 

управления бюджетным процессом" 

 

Координатор 

подпрограммы 

 Управление финансами Эльбрусского муниципального района 

Исполнители 

подпрограммы 

 Управление финансами Эльбрусского муниципального района 

Местная администрация Эльбрусского муниципального района 

 

   

Цели 

подпрограммы 

  повышение качества планирования и исполнения местного 

бюджета Эльбрусского муниципального района 

Задачи 

подпрограммы 

 совершенствование нормативной правовой базыЭльбрусского 

муниципального районав сфере бюджетных правоотношений; 

совершенствование процедуры составления и организации 

исполнения местного бюджета Эльбрусского муниципального 

района; 

совершенствование методологической базы осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля и 

методического обеспечения деятельности в области 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

 показатель 1.1 "Соответствие решения о БюджетеЭльбрусского 

муниципального районатребованиям Бюджетного 

кодексаРоссийской Федерации"; 

показатель 1.2 "Утверждение сводной бюджетной росписи 

Эльбрусского муниципального района и  бюджетаЭльбрусского 

муниципального районав установленные сроки"; 

показатель  
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1.3 "Соответствие годового отчета об исполнении 

консолидированного бюджета Эльбрусского муниципального 

районаустановленным требованиям"; 

 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

 2023 - 2025 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

 объем бюджетных ассигнований местного бюджета 

Эльбрусского муниципального районана реализацию 

подпрограммы составляет 34 160,35 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год –9 000,01 тыс. рублей; 

2024 год –8 386,78 тыс. рублей; 

2025 год –8 386,78 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 соответствие решения о бюджете Эльбрусского 

муниципального районатребованиям Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

утверждение сводной бюджетной росписи Эльбрусского 

муниципального района и местного бюджета Эльбрусского 

муниципального районав установленные сроки; 

соответствие годового отчета об исполнении 

консолидированного бюджета Эльбрусского муниципального 

районаустановленным требованиям; 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 "Выравнивание финансовых 

возможностей местных бюджетов" 

 

 

Координатор 

подпрограммы 

 Управление финансами Эльбрусского муниципального района 

Исполнитель 

подпрограммы 

 Управление финансами Эльбрусского муниципального района 

   

Цель 

подпрограммы 

 повышение уровня бюджетной обеспеченности местных 

бюджетов через механизм выравнивания бюджетной 

обеспеченности и создание условий для сбалансированного 

исполнения местных бюджетов 

Задачи 

подпрограммы 

 выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований; 

предоставление межбюджетных трансфертов в целях создания 

условий для устойчивого исполнения местных бюджетов 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

 показатель 3.1 "Доля просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных образований в расходах 

местных бюджетов"; 

показатель 3.2 "Доля муниципальных образований, 

получающих дотации на выравнивание бюджетной 
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обеспеченности, с которыми заключены соглашения, 

предусматривающие меры по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

муниципальных образований"; 

 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

 2023 - 2025 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

 общий объем бюджетных ассигнований из  

бюджетаЭльбрусского муниципального районасоставляет 

79 108,29 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год –26 788,83 тыс. рублей; 

2024 год –26 159,73 тыс. рублей; 

2025 год –26 159,73 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 снижение доли просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных образований в расходах местных бюджетов до 

0,03 процента; 

сохранение доли муниципальных образований, получающих 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, с 

которыми заключены соглашения, предусматривающие меры 

по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов муниципальных образований, на 

уровне 100 процентов; 

 

 

Приоритеты и цели муниципальнойполитики, в том числе 

общие требования к политике муниципальных органов власти 

в сфере реализации муниципальнойпрограммы 

 

Приоритеты муниципальнойполитики в сфере реализации 

муниципальнойпрограммы Эльбрусского муниципального района"Управление 

муниципальнымифинансами, и межбюджетными отношениями в Эльбрусском 

муниципальном районе" (далее - муниципальная программа), направленной на 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Эльбрусского муниципального района, повышение качества управления 

муниципальнымифинансами, определены в следующих документах стратегического 

характера: 

государственная программа Российской Федерации "Развитие федеративных 

отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами", утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. N 445; 

Основымуниципальнойполитики регионального развития Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 16 

января 2017 г. N 13; 

Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 г. 

N 117-р; 

Стратегия социально-экономического развития Эльбрусского муниципального 

районадо 2034 года, утвержденная решением Совета местного самоуправления 
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Эльбрусского муниципального района КБР от 06.09.2018 N 25/1 

основные направления бюджетной и налоговой политики Эльбрусского 

муниципального районана очередной финансовый год и плановый период; 

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты 

муниципальнойполитики в сфере реализации муниципальнойпрограммы: 

достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Эльбрусского муниципального района; 

создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых 

образований по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей 

граждан и общества в муниципальных  услугах, увеличению их доступности и качества; 

создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных 

администраторов бюджетных средств; 

развитие системы муниципального финансового контроля; 

развитие информационных технологий в сфере управления 

муниципальнымифинансами с учетом новых требований к качеству финансовой 

деятельности публично-правовых образований, а также формирование инструментов, 

позволяющих обеспечить открытость финансовой информации; 

повышение прозрачности финансовой информации, а также вовлечение 

гражданского общества в процессы подготовки и экспертизы решений в сфере управления 

общественными финансами; 

обеспечение стабильности и предсказуемости системы межбюджетных отношений, а 

также повышение ее открытости и прозрачности; 

внедрение системы долгосрочного бюджетного планирования на  местном уровнях; 

создание условий для устойчивого исполнения  бюджетаЭльбрусского 

муниципального районаи бюджетов муниципальных образований, в том числе для 

повышения бюджетной обеспеченности местных бюджетов; 

применение мер ответственности к муниципальным образованиям в случае 

невыполнения условий и нарушения обязательств, предусмотренных соглашениями, 

заключаемыми между Управлением финансами Эльбрусского муниципального района и 

сельскими поселениями Эльбрусского муниципального района при предоставлении 

межбюджетных трансфертов из  бюджета Эльбрусского муниципального района, 

соглашениями, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию 

и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований, и иными 

соглашениями. 

Достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Эльбрусского муниципального районапланируется осуществить 

путем: 

повышения надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, 

положенных в основу бюджетного планирования; 

недопустимости увязки в ходе исполнения бюджетов бюджетной системы 

Эльбрусского муниципального районаобъемов расходов этих бюджетов с определенными 

источниками доходов; 

учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть 

направлены на достижение целей муниципальнойполитики; 



планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств; 

принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых 

для их исполнения объемов 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); 

повышения самостоятельности органов местного самоуправления; 

реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Кабардино-

Балкарской Республики, а также реализации мероприятий по росту доходного потенциала 

Эльбрусского муниципального районаи (или) по оптимизации расходов бюджета 

Эльбрусского муниципального района; 

развития программно-целевых методов управления общественными финансами; 

повышения качества управления  муниципальными финансами. 

Создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых 

образований по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей 

граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества 

обеспечивается путем: 

четкого и стабильного разграничения полномочий и сфер ответственности публично-

правовых образований; 

координации стратегического и бюджетного планирования; 

формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Эльбрусского 

муниципального районана программной основе (на основе муниципальных  

программЭльбрусского муниципального районаи программ поселений) исходя из четко 

определенных долгосрочных целей социально-экономического развития, индикаторов их 

достижения и действующих долгосрочных бюджетных ограничений; 

охвата муниципальнымипрограммами Эльбрусского муниципального районавсех 

сфер деятельности  органовместного самоуправления и, соответственно, большей части 

бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в их управлении, 

а также интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и 

контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных) инструментов для 

достижения целей муниципальных программ Эльбрусского муниципального района; 

развития новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных  услуг; 

четкого определения полномочий и ответственности участников бюджетного 

процесса с созданием для них устойчивых стимулов к повышению эффективности 

бюджетных расходов. 

Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных 

администраторов бюджетных средств обеспечивается за счет: 

развития методологии мониторинга качества финансового менеджмента, в том числе 

критериев оценки его качества, в секторе муниципального управления; 

оказания методической поддержки главным администраторам средств бюджета 

Эльбрусского муниципального районаи органам местного самоуправления поселений в 

повышении качества их финансового менеджмента; 



нормативно-правового и методического обеспечения развития внутреннего 

финансового контроля и аудита в секторе муниципального управления. 

Развитие системы  муниципального финансового контроля обеспечивается путем: 

разграничения полномочий органов внешнего и внутреннего муниципального 

финансового контроля; 

упорядочения форм и методов муниципального финансового контроля; 

усиления контроля за эффективностью использования бюджетных средств, 

(муниципального имущества, достоверностью отчетности о результатах реализации 

муниципальных программ, выполнения муниципальных заданий). 

Развитие информационных технологий в сфере управления муниципальными 

финансами с учетом новых требований к качеству финансовой деятельности публично-

правовых образований, а также формирование инструментов, позволяющих обеспечить 

открытость финансовой информации, будет осуществляться путем: 

совершенствования и оптимизации процессов, стандартизации и унификации 

процедур управления муниципальными финансами; 

интеграции информационных потоков организаций сектора государственного 

управления и публичных правовых образований в сфере управления общественными 

финансами при обеспечении принципа однократности формирования информации; 

перехода на использование единых форматов описания финансовой информации и 

типизации финансовой документации; 

расширения электронного документооборота муниципальных учреждений  с 

контрагентами; 

развития единого портала бюджетной системы Российской Федерации, иных 

публичных информационных ресурсов в сфере бюджетных правоотношений, 

позволяющих обеспечить доступ к информации, содержащейся в 

муниципальнойинтегрированной информационной системе управления общественными 

финансами "Электронный бюджет" и иных муниципальных информационных системах 

управления финансами, неограниченному кругу заинтересованных пользователей. 

В целях повышения прозрачности информации в сфере управления общественными 

финансами, а также обеспечения вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений 

и осуществление контроля за эффективностью и результативностью их исполнения 

предусматриваются следующие меры: 

совершенствование правил, процедур и способов формирования и раскрытия 

финансовой и иной информации, подлежащей публикации, в том числе с учетом мнения 

представителей целевых групп; 

внедрение механизмов, обеспечивающих непосредственное участие гражданского 

общества в процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых органами 

местного самоуправления; 

содействие созданию условий для реализации практики инициативного 

бюджетирования; 

реализация мероприятий по повышению открытости бюджета для общества с учетом 

модернизированных международных стандартов прозрачности и подотчетности 

бюджетных данных. 

 

 



Общая характеристика участия поселений, входящих в                                                                                    

состав Эльбрусского муниципального района                                                                                                                 

в реализации муниципальнойпрограммы 

 

Реализация муниципальнойпрограммы осуществляется в соответствии с ежегодно 

принимаемыми планами реализации муниципальнойпрограммы. Мероприятия 

муниципальнойпрограммы направлены прежде всего на создание условий для 

формирования стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств 

Эльбрусского муниципального районаи поселений, входящих в состава Эльбрусского 

муниципального района на основе современных принципов эффективного управления 

муниципальными финансами, что, в свою очередь, будет способствовать социально-

экономическому развитию Эльбрусского муниципального районаи поселений, входящих в 

состава Эльбрусского муниципального района. 

Активная деятельность муниципальных образований оказывает существенное 

влияние на результаты реализации муниципальнойпрограммы. В частности поселения, 

входящих в состава Эльбрусского муниципального района,  обеспечивают реализацию 

следующих мероприятий: 

повышение бюджетной обеспеченности поселений и мобилизация дополнительных 

источников доходов; 

обеспечение сбалансированности местных бюджетов (обеспечение достоверного 

прогнозирования доходов и принятие обеспеченных финансовыми источниками 

расходных обязательств, а также оптимизация непервоочередных бюджетных расходов); 

своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение возникновения 

просроченной кредиторской задолженности; 

повышение качества управления муниципальными финансами и эффективности 

бюджетных расходов; 

выполнение соглашений, заключенных  сУправлением финансами Эльбрусского 

муниципального района, которыми предусматриваются меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных 

образований; 

В рамках реализации подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей 

местных бюджетов" предусматривается: 

проведение эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, 

повышение самостоятельности органов местного самоуправления; 

выполнение обязательств, предусмотренных соглашениями, заключаемыми 

Управлением финансов Эльбрусского муниципального районас поселениями, 

получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, которыми 

предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов муниципальных образований; 

недопущение просроченной кредиторской задолженности по расходам местных 

бюджетов, а в случае ее наличия - проведение работы по ее сокращению; 

наращивание доходной базы отстающих по бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований; 

обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальным источникам 

доходов и источникам покрытия дефицита бюджета. 

Органам местного самоуправления поселений  рекомендуется реализовывать 

мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов и 



определяющие размеры средств на их реализацию в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных местным бюджетам на очередной финансовый год. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальнойпрограммы, подпрограмм 

муниципальнойпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1. 

Перечень основных мероприятий муниципальнойпрограммы приведен в приложении 

N2. 

Сведения об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальнойпрограммы приведены в приложении N 3. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальнойпрограммы за счет бюджетных 

ассигнований  бюджета Эльбрусского муниципального районаприведено в приложении N 

4. 

План реализации муниципальнойпрограммы на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов приведен в приложении N 5. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с 

Приложением 7 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Эльбрусского муниципального района КБР, утвержденного 

Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района от 

25.12.2017 года №370. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к муниципальнойпрограмме 

Эльбрусского муниципального района   

"Управление муниципальными финансами  

и межбюджетными отношениями 

в Эльбрусском муниципальном районе в 2023-2025 годах" 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  

ФИНАНСАМИ И МЕЖБЮДЖЕТНЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ В ЭЛЬБРУССКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

В 2023-2025 ГОДАХ" 



Наименование показателя (индикатора) Единица измерения 

Значения целевых показателей 

(индикаторов 

 

 

Отношение значения показателя 

последнего года реализации 

программы к отчетному 
 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная программа"Управление муниципальными финансами и  межбюджетными  отношениями 

в Эльбрусском муниципальном районе 2023-2025 годах" 

 

1. 

Показатель 1 "Рейтинг 

Эльбрусского муниципального 

района по качеству 

управлениямуниципальными 

финансами", не ниже 

степень 

 

 

III III III III 

- 

Подпрограмма 1 "Повышение качества управления бюджетным процессом 

2. 

Показатель 2 "Соответствие 

решения о бюджете  Эльбрусского 

муниципального района  

требованиям Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" 

соответствует = 1, 

не соответствует = 0 

 

 

 

1 

1 1 1 

 

- 

 

3. 

Показатель 3 "Утверждение 

сводной бюджетной росписи 

консолидированного бюджета 

Эльбрусского муниципального 

района в установленные сроки" 

соответствует = 1, 

не соответствует = 0 

 

 

1 1 1 1 

- 

4. 

Показатель 4 "Соответствие 

годового отчета об исполнении 

консолидированного бюджета 

соответствует = 1, 

не соответствует = 0 

 

 

1 

1 1 1 

- 

consultantplus://offline/ref=C580EFA67561C9F40C20D28CDB37B6C797E55B7941BD092C72CDACB94D17CD8B878CF4470D77BEEF0196B2D6B1BFFDI


Эльбрусского муниципального 

района установленным 

требованиям" 

                                              Подпрограмма 2 "Выравнивание финансовыхвозможностей местных бюджетов" 

 

5. 

Показатель 5 "Доля просроченной 

кредиторской задолженности 

муниципальных образований 

Эльбрусского муниципального 

района в расходах местных 

бюджетов", не более 

процентов 

 

 

0,62 
0,03 0,03 0,03 

 

 

Уменьшение показателя на 0,05 % 

6. 

Показатель 6"Доля муниципальных 

образований, получающих дотации 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, с которыми 

заключены соглашения, 

предусматривающие меры по 

социально-экономическому 

развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов 

муниципальных образований" 

процентов 

 

 

 

 

 

100 
100 100 100 

 

 

 

 

- 



 

Приложение N 2 

к муниципальной программе 

Эльбрусского муниципального района   

"Управление муниципальными финансами  

                                                                                                                     и межбюджетными 

отношениями 

в Эльбрусском муниципальном районе в 2023-2025 годах" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ И МЕЖБЮДЖЕТНЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ В ЭЛЬБРУССКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ                                        

В 2023-2025 ГОДАХ" 

 



Номер и наименование 

основного мероприятия 
Исполнитель 

Сроки выполнения 

Основные 

направления 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Связь с показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 

1 Основное 

мероприятие 1.1 

"Оптимизация 

бюджетного 

процесса" 

Местная 

администрация 

Эльбрусского 

муниципального 

района  

МУ «Управление 

финансами 

Эльбрусского 

муниципального 

района» 

2023 год 2025 год совершенствовани

е методического 

обеспечения, 

организация 

мониторинга и 

создание 

оптимальных 

условий для 

своевременного и 

качественного 

формирования и 

исполнения  

бюджета , 

формирования 

бюджетной 

отчетности; 

совершенствовани

е нормативно-

правового 

регулирования 

вопросов 

организации 

составления 

проекта  бюджета 

Эльбрусского 

муниципального 

района; 

обеспечение 

принятие решения о 

бюджете  

Эльбрусского 

муниципального 

района на очередной 

финансовый год и 

плановый период, 

решения Совета 

местного 

самоуправления  

Эльбрусского 

муниципального 

района об 

исполнении местного  

бюджета ; раскрытие 

финансовой 

информации в 

отчетности о 

муниципальных  

финансах в целях 

обеспечения 

эффективности 

составления 

бюджетов бюджетной 

системы 

Эльбрусского 

муниципального 

района и 

показатель2. 



нормативно-

правового 

регулирования 

формирования и 

представления 

обоснований 

бюджетных 

ассигнований 

оперативного 

принятия решений по 

исполнению 

указанных бюджетов 

 

2 Основное 

мероприятие 1.2. 

"Повышение 

операционной 

эффективности 

бюджетных 

расходов" 

Местная 

администрация 

Эльбрусского 

муниципального 

района  

МУ «Управление 

финансами 

Эльбрусского 

муниципального 

района» 

2023 год 2025 год совершенствовани

е 

информационного 

обеспечения 

процессов 

планирования и 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Эльбрусского 

муниципального 

района, ведения 

бюджетного учета, 

а также подготовки 

финансовой 

отчетности и иной 

аналитической 

информации 

публично-

правовых 

образований,  

муниципальных 

учреждений; 

создание 

инструментов для 

цифровизация и 

автоматизация 

бюджетных 

процедур, 

документирования 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждений; 

совершенствование и 

оптимизация 

процессов 

управления 

общественными 

финансами; 

переход на 

юридически 

значимый 

электронный 

документооборот в 

сфере управления 

общественными 

финансами 

Показатели1,3,4, 



взаимосвязи 

стратегического и 

бюджетного 

планирования; 

развитие и 

эксплуатация  

информационных 

систем в сфере 

управления 

муниципальными 

финансами, 

включая 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

 

3 Основное 

мероприятие 2.1. 

"Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений" 

МУ «Управление 

финансами 

Эльбрусского 

муниципального 

района» 

2023 год 2025 год создание условий 

для устойчивого 

исполнения 

местных бюджетов 

в результате 

обеспечения 

минимально 

гарантированного 

уровня бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований, а 

также заключения 

соглашений с 

главами 

муниципальных 

образований, 

которые 

рост расчетной 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований; 

снижение количества 

муниципальных 

образований, в 

бюджетах которых 

доля дотаций из 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации и (или) 

налоговых доходов 

по дополнительным 

нормативам 

отчислений в 

Показатель 5,6 



предусматривают 

меры по 

социально-

экономическому 

развитию и 

оздоровлению 

муниципальных 

финансов 

муниципальных 

образований 

размере, не 

превышающем 

расчетного объема 

дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

(части расчетного 

объема дотации), 

замененной 

дополнительными 

нормативами 

отчислений, в 

течение двух из трех 

последних отчетных 

финансовых лет 

превышала 50 

процентов объема 

доходов местных 

бюджетов, за 

исключением 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

соглашениями, 

заключенными 

муниципальным 

районом и 

поселениями 



 

Приложение N 3 

к муниципальной программе 

Эльбрусского муниципального района   

"Управление муниципальными финансами  

                                                                                                                     и межбюджетными отношениями 

в Эльбрусском муниципальном районе в 2023-2025 годах" 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И 

МЕЖБЮДЖЕТНЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ В ЭЛЬБРУССКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  БЮДЖЕТА 

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАНА 2023 - 2025 ГОДЫ 

 

 

Статус и  

наименование 

программы, 

подпрограммы 

программы, основного 

мероприятия 

ГРБС 

ответственный 

исполнитель, 

исполнитель 

Код бюджетной классификации 2023 год 2024 год 2025 года 

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР 

ВСЕГО:             35 788,89 34 546,51 34 546,51 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

муниципальными 

финансами 

Эльбрусского 

муниципального 

района на 2023-2025 

гг." 

  x x x x x 35 788,89 34 546,51 34 546,51 



Подпрограмма 1 

"Повышение качества 

управления 

бюджетным 

процессом" 

  803 01 06 3920000000  8 331,68 8 331,68 8 331,68 

Основное мероприятие 

1.1. "Оптимизация 

бюджетного процесса" 

  803 01 11 3920200000  500,00 500,00 500,00 

Резервный фонд 

Местной 

администрации 

Местная 

администрация 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

803 01 11 3920220540  500,00 500,00 500,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

  803 01 11 3920220540 800 500,00 500,00 500,00 

Основное мероприятие 

1.2.  "Повышение 

операционной 

эффективности 

бюджетных расходов" 

  892 01 06 3920300000  7 831,68 7 831,68 7 831,68 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Местная 

администрация 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

803 01 06 3920373920 100 170,36 170,36 170,36 



Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

финансами 

Эльбрусского 

муниципального 

района" 

892 01 06 3920390019 100 6 757,84 6 757,84 6 757,84 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

  892 01 06 3920390019 200 900,48 900,48 900,48 

Иные бюджетные 

ассигнования 

  892 01 06 3920390019 800 3,00 3,00 3,00 

Подпрограмма 2. 

"Выравнивание 

финансовых 

возможностей местных 

бюджетов" 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

финансами 

Эльбрусского 

муниципального 

района" 

892 14 01 39Б0000000  26 131,13 26 104,63 26 104,63 

Основное мероприятие 

2.1. "Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений" 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

финансами 

Эльбрусского 

муниципального 

района" 

892 14 01 39Б0100000  26 131,13 26 104,63 26 104,63 



Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

  892 14 01 39Б0170010  26 131,13 26 104,63 26 104,63 

Межбюджетные 

трансферты 

  892 14 01 39Б0170010 500 26 131,13 26 104,63 26 104,63 

 

 

Приложение N4 

к муниципальнойпрограмме 

Эльбрусского муниципального района 

"Управление муниципальными 

финансами и межбюджетными отношениями 

в Эльбрусском муниципальном районе на 2023-2025 годы" 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  

ФИНАНСАМИ И МЕЖБЮДЖЕТНЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ В ЭЛЬБРУССКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" 

НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного 

события 

подпрограммы 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Срок наступления контрольного события 

2023 год 2024 год 2025 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Подпрограмма 1 

"Повышение 

качества управления 

бюджетным 

процессом" 

 - - - - - - - - - - - - 



1.1. Контрольное 

событие 1.1. 

Внесение  в Совет 

местного 

самоуправленияЭль

брусского 

муниципального 

районапроектарешен

ия о  бюджете 

Эльбрусского 

муниципального 

районана очередной 

финансовый год и 

плановый период в 

программном 

формате 

Муниципа

льное 

учреждени

е 

"Управлен

ие 

финансами 

Эльбрусск

ого 

муниципал

ьного 

района" 

- - - 15 

ноября 

- - - 15 

ноября 

- - - 15 

ноября 

1.2. Контрольное 

событие 1.2. 

Разработка проекта 

постановления 

местной 

администрацииЭльб

русского 

муниципального 

районаоб 

особенностях 

реализации решения 

о бюджете 

Эльбрусского 

муниципального 

районана очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Муниципа

льное 

учреждени

е 

"Управлен

ие 

финансами 

Эльбрусск

ого 

муниципал

ьного 

района" 

30 

апреля 

- - - 30 

апрел

я 

- - - 30 

апреля 

- - - 

1.3. Контрольное Муниципа - - 30 - - - 30 - - - 30апрел - 



событие 1.3. 

Внесение в Совет 

местного 

самоуправления 

Эльбрусского 

муниципального 

районапроектарешен

ия об исполнении  

бюджета 

Эльбрусского 

муниципального 

районаза отчетный 

год 

льное 

учреждени

е 

"Управлен

ие 

финансами 

Эльбрусск

ого 

муниципал

ьного 

района" 

апреля апреля я 

2. Подпрограмма 2 

"Выравнивание 

финансовых 

возможностей 

местных бюджетов" 

 - - - - - - - - - - - - 

2.1. Контрольное 

событие 2.1. 

Распределены 

дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований в 

составе проекта 

закона Эльбрусского 

муниципального 

районао 

республиканском 

бюджете 

Эльбрусского 

Муниципа

льное 

учреждени

е 

"Управлен

ие 

финансами 

Эльбрусск

ого 

муниципал

ьного 

района" 

- - - 15 

ноября 

- - - 15 

ноября 

- - - 15 

ноября 



муниципального 

районана очередной 

финансовый год и 

плановый период 

2.2. Контрольное 

событие 2.2. 

Заключены 

соглашения, 

которые 

предусматривают 

меры по социально-

экономическому 

развитию и 

оздоровлению 

муниципальных 

финансов 

муниципальных 

образований 

Муниципа

льное 

учреждени

е 

"Управлен

ие 

финансами 

Эльбрусск

ого 

муниципал

ьного 

района" 

4 

февраля 

- - - 4 

февр

аля 

- - - 4 

феврал

я 

- - - 

2.3. Контрольное 

событие 2.3. 

Перечислены 

местным бюджетам 

дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

Муниципа

льное 

учреждени

е 

"Управлен

ие 

финансами 

Эльбрусск

ого 

муниципал

ьного 

района" 

- - - 31 

декабр

я 

- - - 31 

декабр

я 

- - - 31 

декабря 

 

 


