
Утверждена

Постановлением Администрации

Прионежского муниципального района

24 ноября 2016 года № 1228

Приложение № 1

к Постановлению

Администрации Прионежского муниципального района

от "___" ___________ 2020 года № ____

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы

Соисполнители 

муниципальной 

программы

Участники 

муниципальной 

программы

Цель 

муниципальной 

программы

Финансовое управление Прионежского муниципального района, отдел экономики

Администрации Прионежского муниципального района

отсутствуют

подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования";

подпрограмма 2 "Создание условий для повышения результативности бюджетных

расходов";

подпрограмма 3 "Организация исполнения бюджета Прионежского муниципального

района и формирование бюджетной отчетности";

Задачи 

муниципальной 

программы

Подпрограммы 

муниципальной 

программы

Структурные подразделения Администрации Прионежского муниципального района

(администраторы доходов), муниципальные учреждения подведомственные

Администрации Прионежского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В 

ПРИОНЕЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами в Прионежском муниципальном районе»

подпрограмма 4 "Проведение эффективной налоговой политики";

4. Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета

Прионежского муниципального района.

подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере"

Обеспечение исполнения расходных обязательств Прионежского муниципального

района при сохранении экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности

и устойчивости муниципального бюджета

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета

Прионежского муниципального района, создания инструментов долгосрочного

финансового планирования. 

2. Обеспечение исполнения расходных обязательств Прионежского муниципального

района и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов.

3. Обеспечение исполнения бюджета Прионежского муниципального района, управление

муниципальным долгом Прионежского муниципального района и формирование

бюджетной отчетности.



Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы

Всего,

тыс. рублей

за счет средств 

бюджета 

Прионежского 

муниципального 

района

за счет целевых безвозмездных 

поступлений в бюджет 

Прионежского 

муниципального района

2016 25 871,0 13 034,0 12 837,0

2017 22 264,7 19 909,9 2 354,8

2018 45 763,1 25 913,1 19 850,0

2019 77 522,7 28 537,2 48 985,5

2020 36 285,9 29 917,1 6 368,8

2021 24 307,8 19 495,8 4 812,0

2022 15 891,7 12 511,2 3 380,5

2023 14 303,9 12 511,2 1 792,7

Итого 262 210,8 161 829,5 100 381,3

6. Соотношение объема средств бюджета Прионежского муниципального района, в

отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, к общему объему

расходов бюджета Прионежского муниципального района, %.

Этапы не выделяются

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

1. Стабильное и устойчивое функционирование бюджетной системы Прионежского

муниципального района в долгосрочной перспективе.

2. Перевод не менее 95 процентов бюджетных ассигнований бюджета Прионежского

муниципального района на принципы программно-целевого планирования, контроля и

последующей оценки эффективности их использования.

3. Стабильная и предсказуемая налоговая политика, обеспечивающая поступление

администрируемых доходов в бюджет Прионежского муниципального района при

оптимальной нагрузке на экономику и эффективном администрировании, прирост

налоговых и неналоговых доходов бюджета 1-5 процентов ежегодно.

5. Обеспечение своевременного и эффективного финансового контроля в бюджетной

сфере.

1. Охват бюджетных ассигнований бюджета Прионежского муниципального района

показателями, характеризующими цели и результаты их использования, включенными в

муниципальные программы Прионежского муниципального района, %; 

2. Обеспеченность текущих расходных полномочий собственными доходными

источниками, %;

5. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета

Прионежского муниципального района, % к уровню предыдущего года;

Задачи 

муниципальной 

программы

4. Качество управления муниципальными финансами, степень качества;

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

результатов 

муниципальной 

программы

Год

В том числе

3. Соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета

Прионежского муниципального района, %; 

4. Установление показателей результатов и эффективности предоставления и

расходования для 100 процентов бюджетных ассигнований в форме целевых

межбюджетных трансфертов, а также обеспечение роста показателей эффективности

предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Прионежского

муниципального района.

5. Обеспечение прозрачности муниципальных финансов.

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

муниципальной 

программы



Приложение № 2

к Постановлению

Администрации Прионежского муниципального района

от "___" ___________ 2020 года № ____

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы

Участники 

программы

Программно-

целевые 

инструменты 

программы

Цель 

подпрограммы

1. Обеспеченность текущих расходных полномочий собственными доходными

источниками, %.

2. Своевременная подготовка и внесение на рассмотрение Совета Прионежского

муниципального района проекта бюджета Прионежского муниципального района на

очередной год и плановый период, да/нет.

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

результатов 

подпрограммы

3. Расчет предельного объема муниципального долга Прионежского муниципального

района, расходов бюджета Прионежского муниципального района на его обслуживание,

да/нет.

4. Отношение объема муниципального долга Прионежского муниципального района к

объему доходов бюджета Прионежского муниципального района без учета

безвозмездных поступлений, %.

5. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Прионежского

муниципального района к общему объему расходов бюджета Прионежского

муниципального района, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет

межбюджетных трансфертов, %.

6. Отношение фактического объема муниципального долга Прионежского

муниципального района к утвержденному верхнему пределу муниципального долга

Прионежского муниципального района, %.

ПАСПОРТ

подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования"

Финансовое управление Прионежского муниципального района

Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия № 1"

6. Эффективное функционирование системы предупреждения нарушений бюджетного

законодательства и сокращения неэффективных расходов

1. Организация среднесрочного бюджетного планирования.

отсутствуют

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Прионежского

муниципального района, создания инструментов долгосрочного финансового

планирования

Задачи 

подпрограммы

2. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга

Прионежского муниципального района совершенствование механизмов управления

муниципальным долгом Прионежского муниципального района.

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

муниципальной 

программы



Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы

Всего,

тыс. рублей

за счет средств 

бюджета 

Прионежского 

муниципального 

района

за счет целевых безвозмездных 

поступлений в бюджет 

Прионежского 

муниципального района

2016 6 667,00 5 280,0 1387,0

2017 4 661,00 4 661,0 0,0

2018 4 000,00 4 000,0 0,0

2019 4 000,00 4 000,0 0,0

2020 2 301,20 2 301,2 0,0

2021 955,40 955,4 0,0

2022 0,00 0,0 0,0

2023 0,00 0,0 0,0

Итого 22 584,6 21 197,6 1 387,0

Приложение № 3

к Постановлению

Администрации Прионежского муниципального района

от "___" ___________ 2020 года № ____

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы

Участники 

программы

В том числе

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

муниципальной 

программы

1. Формирование бюджета Прионежского муниципального района на основе

долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы, что обеспечивает

стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных

обязательств, наличие утвержденного бюджетного прогноза на долгосрочный период.

2. Сохранение устойчивости бюджета Прионежского муниципального района в случае

неблагоприятных макроэкономических условий, обеспечение текущих расходных

полномочий собственными доходными источниками на уровне не менее 80 процентов.

3. Предупреждение рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении

бюджета, поддержание объема и структуры муниципального долга на экономически

обоснованном и безопасном уровне, обеспечивающем возможность гарантированного

выполнения обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

результатов 

подпрограммы

7. Количество органов местного самоуправления в Прионежском муниципальном

районе, соблюдающих требования Бюджетного кодекса Российской Федерации,

предъявляемые к долговым обязательствам муниципальных образований Прионежского

муниципального района, единиц

Этапы не выделяются

Объем финансового 

обеспечение 

подпрограммы

Год

ПАСПОРТ

подпрограмма 2 "Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов"

Финансовое управление Прионежского муниципального района

отсутствуют



Программно-

целевые 

инструменты 

программы

Цель 

подпрограммы

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы

Всего,

отсутствуют

обеспечение исполнения расходных обязательств Прионежского муниципального района

и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов

1. Совершенствование практики применения программно-целевых методов в бюджетном

процессе, включающей в том числе актуализацию реестра расходных обязательств

Прионежского муниципального района, развитие системы оценки эффективности

расходов бюджета Прионежского муниципального района.Задачи 

подпрограммы
2. Развитие системы межбюджетных отношений в Прионежском муниципальном районе.

3. Содействие повышению качества управления финансами муниципальных образований

в Прионежском муниципальном районе

6. Отношение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований

в Прионежском муниципальном районе к объему расходов бюджетов муниципальных

образований, %.

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

результатов 

подпрограммы

7. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный

объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным

законодательством Российской Федерации, единиц.

8. Доля установленных показателей результативности при предоставлении иных

межбюджетных трансфертов из бюджета Прионежского муниципального района

бюджетам муниципальных образований по всем видам межбюджетных трансфертов, %.

10. Количество муниципальных образований в Прионежском муниципальном районе, в

которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из бюджета Прионежского

муниципального района превышает 50 процентов, единиц.

1. Соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета

Прионежского муниципального района, %.

2. Доля муниципальных программ Прионежского муниципального района, получивших

формализованную оценку об эффективности их реализации, %.

3. Соблюдение требований по ведению реестра расходных обязательств Прионежского

муниципального района и представлению его в Министерство финансов Республики

Карелия, да/нет.

4. Наличие утвержденного постановления Администрации Прионежского

муниципального района, устанавливающего критерии выравнивания бюджетной

обеспеченности муниципальных образований, да/нет.

5. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Прионежского

муниципального района бюджетам муниципальных образований (за исключением

субвенций), %.

9. Доля расходов бюджета Прионежского муниципального района, формируемых в

рамках муниципальных программ, %.

Этапы не выделяются

Объем финансового 

обеспечение 

подпрограммы

Год

В том числе



тыс. рублей

за счет средств 

бюджета 

Прионежского 

муниципального 

района

за счет целевых безвозмездных 

поступлений в бюджет 

Прионежского 

муниципального района

2016 14 704,0 3 254,0 11 450,0

2017 8 820,8 6 466,0 2 354,8

2018 32 546,6 12 696,6 19 850,0

2019 62 193,8 13 208,3 48 985,5

2020 18 697,3 12 328,5 6 368,8

2021 15 270,0 10 458,0 4 812,0

2022 11 838,5 8 458,0 3 380,5

2023 10 250,7 8 458,0 1 792,7

Итого 174 321,70 75 327,40 98 994,30

Приложение № 4

к Постановлению

Администрации Прионежского муниципального района

от "___" ___________ 2020 года № ____

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы

Участники 

программы

Программно-

целевые 

инструменты 

программы

Цель 

подпрограммы

Объем финансового 

обеспечение 

подпрограммы

Год

1. Соответствие нормативной правовой базы Прионежского муниципального района

бюджетному законодательству Российской Федерации, полномочиям и расходным

обязательствам Прионежского муниципального района.

2. Формализованная оценка эффективности реализации 100 процентов муниципальных

программ в целях снижения неэффективных расходов бюджета.

3. Соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета 

на уровне не более 3 процентов.

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

муниципальной 

программы

4. Создание устойчивых предпосылок и стимулов к повышению эффективности расходов

местных бюджетов и совершенствование структуры и порядка (методик) предоставления

межбюджетных трансфертов

ПАСПОРТ

подпрограмма 3 "Организация исполнения бюджета Прионежского муниципального района и 

формирование бюджетной отчетности"

Финансовое управление Прионежского муниципального района

Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия № 1"

отсутствуют

Обеспечение исполнения бюджета Прионежского муниципального района, управление

муниципальным долгом Прионежского муниципального района и формирование

бюджетной отчетности.

Задачи 

подпрограммы

1. Составление и качественное ведение сводной бюджетной росписи бюджета

Прионежского муниципального района.

2. Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета

Прионежского муниципального района и консолидированного бюджета Прионежского

муниципального района.



Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы

Всего,

тыс. рублей

за счет средств 

бюджета 

Прионежского 

муниципального 

района

за счет целевых безвозмездных 

поступлений в бюджет 

Прионежского 

муниципального района

2016 4 500,0 4 500,0 0,0

2017 8 782,9 8 782,9 0,0

2018 9 216,5 9 216,5 0,0

2019 11 328,9 11 328,9 0,0

2020 15 287,4 15 287,4 0,0

2021 8 082,4 8 082,4 0,0

2022 4 053,2 4 053,2 0,0

2023 4 053,2 4 053,2 0,0

Итого 65 304,5 65 304,5 0,0

Приложение № 5

к Постановлению

Администрации Прионежского муниципального района

Задачи 

подпрограммы 3. Эффективное управление муниципальным долгом Прионежского муниципального

района в ходе исполнения бюджета Прионежского муниципального района.

4. Формирование и ведение общедоступных информационных ресурсов в сфере

исполнения бюджета Прионежского муниципального района.

Этапы не выделяются

Объем финансового 

обеспечение 

подпрограммы

Год

В том числе

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

муниципальной 

программы

1. Эффективность и прозрачность системы исполнения бюджета Прионежского

муниципального района.

2. Своевременность и полнота расчетов по долговым обязательствам Прионежского

муниципального района, отсутствие просроченной кредиторской задолженности и

неэффективных расходов бюджета в виде пени и штрафов за несвоевременное

погашение долговых обязательств.

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

результатов 

подпрограммы

1. Качество управления муниципальными финансами, степень качества;

3. Формирование и предоставление месячных, квартальных, годовых отчетов об

исполнении бюджета Прионежского муниципального района, да/нет.

4. Формирование и предоставление месячных, квартальных, годовых отчетов об

исполнении консолидированного бюджета Прионежского муниципального района,

да/нет.

5. Объем просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам

Прионежского муниципального района, рублей.

6. Объем просроченной задолженности по уплате процентных платежей по долговым

обязательствам Прионежского муниципального района, рублей.

7. Обеспечение доступа к информации о деятельности Финансового управления

Прионежского муниципального района в соответствии с требованиями Федерального

закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", да/нет.

2. Своевременное утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Прионежского

муниципального района, суток.



от "___" ___________ 2020 года № ____

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы

Участники 

программы

Программно-

целевые 

инструменты 

программы

Цель 

подпрограммы

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы

Всего,

тыс. рублей

за счет средств 

бюджета 

Прионежского 

муниципального 

района

за счет целевых безвозмездных 

поступлений в бюджет 

Прионежского 

муниципального района

2016 0,00 0,0 0,0

2017 0,00 0,0 0,0

2018 0,00 0,0 0,0

2019 0,00 0,0 0,0

2020 0,00 0,0 0,0

Итого 0,00 0,0 0,0

6. Осуществление мониторинга поступления налоговых доходов бюджета Прионежского

муниципального района организаций по основным видам экономической деятельности,

да/нет

Этапы не выделяются

Объем финансового 

обеспечение 

подпрограммы

Год

В том числе

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

результатов 

подпрограммы

1. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета

Прионежского муниципального района, % к уровню предыдущего года;

2. Количество заседаний Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и

неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, единиц.

3. Утвержденный План мероприятий по увеличению доходов бюджета Прионежского

муниципального района и повышению эффективности налогового администрирования,

да/нет.

4. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Прионежского муниципального

района, миллионов рублей.

5. Осуществление мониторинга и анализа состояния расчетов с бюджетом Прионежского

муниципального района по налоговым и неналоговым доходам консолидированного

бюджета Прионежского муниципального района, да/нет.

Задачи 

подпрограммы

1. Повышение собираемости доходов и обеспечение взаимодействия с главными

администраторами доходов бюджета Прионежского муниципального района.

2. Организация системного анализа в области доходов бюджета Прионежского

муниципального района

ПАСПОРТ

подпрограмма 4 "Проведение эффективной налоговой политики"

Отдел экономики Администрации Прионежского муниципального района

Структурные подразделения Администрации Прионежского муниципального района

(администраторы доходов)

отсутствуют

Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета

Прионежского муниципального района



Приложение № 6

к Постановлению

Администрации Прионежского муниципального района

от "___" ___________ 2020 года № ____

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы

Участники 

программы

Программно-

целевые 

инструменты 

программы

Цель 

подпрограммы

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы

Всего,

1. Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов (в 1,04 раза по

отношению к 2016 году).

2. Поддержание налоговой нагрузки на уровне, обеспечивающем экономический рост (не

более уровня предыдущего периода).

3. Положительная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Прионежского муниципального района (1-5 процентов ежегодно)

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

муниципальной 

программы

ПАСПОРТ

подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере"

Финансовое управление Прионежского муниципального района

Муниципальные учреждения подведомственные Администрации Прионежского

муниципального района

отсутствуют

обеспечение своевременного и эффективного финансового контроля в бюджетной сфере.

Задачи 

подпрограммы

1. Правовое регулирование по вопросам внутреннего муниципального финансового

контроля, контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные

правоотношения, за выполнением мер по повышению эффективности использования

бюджетных средств.

2. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за

соблюдением законодательства Российской Федерации, Республики Карелия и

Прионежского муниципального района, за использованием средств бюджета

Прионежского муниципального района, а также материальных ценностей, находящихся

в собственности Прионежского муниципального района

Этапы не выделяются

Объем финансового 

обеспечение 

подпрограммы

Год

В том числе

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

результатов 

подпрограммы

1. Соотношение объема средств бюджета Прионежского муниципального района, в

отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, к общему объему

расходов бюджета Прионежского муниципального района, %.

2. Наличие (разработка) правовых актов Прионежского муниципального района,

регулирующих порядок осуществления внутреннего муниципального финансового

контроля, административного регламента внутреннего муниципального финансового

контроля, да/нет.

3. Выполнение утвержденного плана внутреннего муниципального финансового

контроля по проведению контрольных мероприятий, %.



тыс. рублей

за счет средств 

бюджета 

Прионежского 

муниципального 

района

за счет целевых безвозмездных 

поступлений в бюджет 

Прионежского 

муниципального района

2016 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0

Объем финансового 

обеспечение 

подпрограммы

Год

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

муниципальной 

программы

1. Совершенствование и улучшение внутреннего муниципального финансового

контроля.

2. Соотношение объема средств бюджета Прионежского муниципального района, в

отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, к общему объему

расходов бюджета Прионежского муниципального района на уровне не менее 10

процентов ежегодно.

3. Повышение объемов устраненных нарушений законодательства в финансово-

бюджетной сфере, выявленных в ходе контрольных мероприятий, повышение

эффективности расходования бюджетных средств, соблюдение финансовой дисциплины

(не менее 65 процентов ежегодно)



Приложение 1

к муниципальной программе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

1.0.0.0.1.

Цель. Обеспечение исполнения расходных 

обязательств Прионежского муниципального 

района при сохранении экономической 

стабильности, долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости муниципального бюджета

охват бюджетных ассигнований бюджета 

Прионежского муниципального района 

показателями, характеризующими цели и 

результаты их использования, включенными 

в муниципальные программы Прионежского 

муниципального района 

процентов
не менее 

90

не менее 

95

не менее 

95

не менее 

95

не менее 

95

не менее 

95

не менее 

95
X

1.0.0.1.1.

Задача. Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета 

Прионежского муниципального района, создания 

инструментов долгосрочного финансового 

планирования. 

обеспеченность текущих расходных 

полномочий собственными доходными 

источниками
процентов

не менее 

83

не менее 

84

не менее 

85

не менее 

86

не менее 

88

не менее 

88

не менее 

88
X

1.0.0.2.1.

Задача. Обеспечение исполнения расходных 

обязательств Прионежского муниципального 

района и создание условий для повышения 

результативности бюджетных расходов.

соотношение просроченной кредиторской 

задолженности к объему расходов бюджета 

Прионежского муниципального района
процентов

не более 

3

не более 

3

не более 

3

не более 

3

не более 

3

не более 

3

не более 

3
X

1.0.0.3.1.

Задача. Обеспечение исполнения бюджета 

Прионежского муниципального района, 

управление муниципальным долгом 

Прионежского муниципального района и 

формирование бюджетной отчетности.

качество управления муниципальными 

финансами, степень качества

степень 

качества

высокая 

или 

надлежа

щая

высокая 

или 

надлежа

щая

высокая 

или 

надлежа

щая

высокая 

или 

надлежа

щая

высокая 

или 

надлежа

щая

высокая 

или 

надлежа

щая

высокая 

или 

надлежа

щая

X

1.0.0.4.1.

Задача. Проведение эффективной налоговой 

политики и политики в области доходов бюджета 

Прионежского муниципального района.

динамика налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

Прионежского муниципального района

процентов к 

уровню 

предыдущего 

года

не менее 

101

не менее 

102

не менее 

104

не менее 

105

не менее 

105

не менее 

105

не менее 

105
X

1.0.0.5.1.

Задача. Обеспечение своевременного и 

эффективного финансового контроля в бюджетной 

сфере

соотношение объема средств бюджета 

Прионежского муниципального района, в 

отношении которых осуществлены 

контрольные мероприятия, к общему объему 

расходов бюджета Прионежского 

муниципального района

процентов
не менее 

10

не менее 

10

не менее 

10

не менее 

10

не менее 

10

не менее 

10

не менее 

10
X

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы подпрограмм муниципальной программы и их значения

Значения показателей

Муниципальная программа

«Эффективное управление муниципальными финансами в Прионежском муниципальном районе»

подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования"

Единица 

измерения
Показатель (индикатор) (наименование)Наименование цели (задачи)N п\п

Отношение значения 

показателя 

последнего года 

реализации 

программы к 

отчетному



1.1.1.0.1.

Цель. Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета 

Прионежского муниципального района, создания 

инструментов долгосрочного финансового 

планирования. 

обеспеченность текущих расходных 

полномочий собственными доходными 

источниками
процентов

не менее 

83

не менее 

84

не менее 

85

не менее 

86

не менее 

88

не менее 

88

не менее 

88
X

1.1.1.1.1.

Задача. Организация среднесрочного бюджетного 

планирования

своевременная подготовка и внесение на 

рассмотрение Совета Прионежского 

муниципального района проекта бюджета 

Прионежского муниципального района на 

очередной год и плановый период
да/нет да да да да да да да X

1.1.1.2.1.

Задача. Обеспечение экономически обоснованных 

объема и структуры муниципального долга 

Прионежского муниципального района 

совершенствование механизмов управления 

муниципальным долгом Прионежского 

муниципального района

расчет предельного объема муниципального 

долга Прионежского муниципального 

района, расходов бюджета Прионежского 

муниципального района на его 

обслуживание

да/нет да да да да да да да X

1.1.1.2.2.

отношение объема муниципального долга 

Прионежского муниципального района к 

объему доходов бюджета Прионежского 

муниципального района без учета 

безвозмездных поступлений

процентов 50 50 50 50 50 50 50 1

1.1.1.2.3.

отношение объема расходов на 

обслуживание муниципального долга 

Прионежского муниципального района к 

общему объему расходов бюджета 

Прионежского муниципального района, за 

исключением объема расходов, 

осуществляемых за счет межбюджетных 

трансфертов

процентов
не более 

5

не более 

5

не более 

5

не более 

5

не более 

5

не более 

5

не более 

5
X

1.1.1.2.4.

отношение фактического объема 

муниципального долга  Прионежского 

муниципального района к утвержденному 

верхнему пределу муниципального долга  

Прионежского муниципального района

процентов
не более 

100

не более 

100

не более 

100

не более 

100

не более 

100

не более 

100

не более 

100
X

1.1.1.2.5.

количество органов местного 

самоуправления в  Прионежском 

муниципальном районе, соблюдающих 

требования Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, предъявляемые к долговым 

обязательствам муниципальных 

образований Прионежского муниципального 

района

единиц 14 14 14 14 14 14 14 1

подпрограмма 2 "Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов"



1.2.1.0.1.

Цель. Обеспечение исполнения расходных 

обязательств Прионежского муниципального 

района и создание условий для повышения 

результативности бюджетных расходов

соотношение просроченной кредиторской 

задолженности к объему расходов бюджета 

Прионежского муниципального района
процентов

не более 

3

не более 

3

не более 

3

не более 

3

не более 

3

не более 

3

не более 

3
X

1.2.1.1.1.

Задача. Совершенствование практики применения 

программно-целевых методов в бюджетном 

процессе, включающей в том числе актуализацию 

реестра расходных обязательств Прионежского 

муниципального района, развитие системы оценки 

эффективности расходов бюджета Прионежского 

муниципального района

доля муниципальных программ 

Прионежского муниципального района, 

получивших формализованную оценку об 

эффективности их реализации
процентов 100 100 100 100 100 100 100 X

1.2.1.1.2.

соблюдение требований по ведению реестра 

расходных обязательств Прионежского 

муниципального района и представлению 

его в Министерство финансов Республики 

Карелия

да/нет да да да да да да да X

1.2.1.2.1.

Задача. Развитие системы межбюджетных 

отношений в Прионежском муниципальном 

районе

наличие утвержденного постановления 

Администрации Прионежского 

муниципального района, устанавливающего 

критерии выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований

да/нет да да да да да да да X

1.2.1.2.2.

доля дотаций в объеме межбюджетных 

трансфертов из бюджета Прионежского 

муниципального района бюджетам 

муниципальных образований (за 

исключением субвенций)

процентов
не менее 

15

не менее 

15

не менее 

15

не менее 

15

не менее 

15

не менее 

15

не менее 

15
1

1.2.1.2.3.

отношение просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных образований 

в Прионежском муниципальном районе к 

объему расходов бюджетов муниципальных 

образований

процентов
не более 

3

не более 

3

не более 

3

не более 

3

не более 

3

не более 

3

не более 

3
1

1.2.1.2.4.

количество муниципальных образований, в 

которых дефицит бюджета и предельный 

объем муниципального долга превышают 

уровень, установленный бюджетным 

законодательством Российской Федерации

единиц 0 0 0 0 0 0 0 X

1.2.1.2.5.

доля установленных показателей 

результативности при предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Прионежского муниципального района 

бюджетам муниципальных образований по 

всем видам межбюджетных трансфертов

процентов 100 100 100 100 100 100 100 X



1.2.1.3.1.

Задача. Содействие повышению качества 

управления финансами муниципальных 

образований в Прионежском муниципальном 

районе

доля расходов бюджета Прионежского 

муниципального района, формируемых в 

рамках муниципальных программ
процентов

не менее 

90

не менее 

95

не менее 

95

не менее 

95

не менее 

95

не менее 

95

не менее 

95
X

1.2.1.3.2.

количество муниципальных образований в 

Прионежском муниципальном районе, в 

которых расчетная доля межбюджетных 

трансфертов из бюджета Прионежского 

муниципального района превышает 50 

процентов

единиц 0 0 0 0 0 0 0 X

1.2.1.3.3

Доля просроченной кредиторской

задолженности по оплате труда (включая

начисления на оплату труда)

муниципальных учреждений в общем

объеме расходов муниципального

образования на оплату труда (включая

начисления на оплату труда)

процентов 0 0 0 0 0 0 0 X

1.3.1.0.1.

Цель. Обеспечение исполнения бюджета 

Прионежского муниципального района, 

управление муниципальным долгом 

Прионежского муниципального района и 

формирование бюджетной отчетности.

качество управления муниципальными 

финансами, степень качества
степень 

качества

высокая 

или 

надлежа

щая

высокая 

или 

надлежа

щая

высокая 

или 

надлежа

щая

высокая 

или 

надлежа

щая

высокая 

или 

надлежа

щая

высокая 

или 

надлежа

щая

высокая 

или 

надлежа

щая

X

1.3.1.1.1.

Задача. Составление и качественное ведение 

сводной бюджетной росписи бюджета 

Прионежского муниципального района

своевременное утверждение сводной 

бюджетной росписи бюджета Прионежского 

муниципального района

суток 1 1 1 1 1 1 1

1.3.1.2.1.

Задача. Своевременное и качественное 

формирование отчетности об исполнении 

бюджета Прионежского муниципального района и 

консолидированного бюджета Прионежского 

муниципального района

формирование и предоставление месячных, 

квартальных, годовых отчетов об 

исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района

да/нет да да да да да да да X

1.3.1.2.2.

формирование и предоставление месячных, 

квартальных, годовых отчетов об 

исполнении консолидированного бюджета 

Прионежского муниципального района

да/нет да да да да да да да X

1.3.1.3.1.

Задача. Эффективное управление муниципальным 

долгом Прионежского муниципального района в 

ходе исполнения бюджета Прионежского 

муниципального района

объем просроченной задолженности по 

муниципальным долговым обязательствам 

Прионежского муниципального района рублей 0 0 0 0 0 0 0 X

1.3.1.3.2.

объем просроченной задолженности по 

уплате процентных платежей по долговым 

обязательствам Прионежского 

муниципального района

рублей 0 0 0 0 0 0 0 X

подпрограмма 3 "Организация исполнения бюджета Прионежского муниципального района и формирование бюджетной отчетности"



1.3.1.4.1.

Задача. Формирование и ведение общедоступных 

информационных ресурсов в сфере исполнения 

бюджета Прионежского муниципального района

обеспечение доступа к информации о 

деятельности Финансового управления 

Прионежского муниципального района в 

соответствии с требованиями Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления"

да/нет да да да да да да да X

1.4.1.0.1.

Цель. Проведение эффективной налоговой 

политики и политики в области доходов бюджета 

Прионежского муниципального района.

динамика налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

Прионежского муниципального района

процентов к 

уровню 

предыдущего 

года

не менее 

101

не менее 

102

не менее 

103

не менее 

104

не менее 

104

не менее 

104

не менее 

104

X

1.4.1.1.1.

Задача. Повышение собираемости доходов и 

обеспечение взаимодействия с главными 

администраторами доходов бюджета 

Прионежского муниципального района

количество заседаний Комиссии по 

мобилизации дополнительных налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет 

Прионежского муниципального района

единиц не менее 

12

не менее 

12

не менее 

12

не менее 

12

не менее 

12

не менее 

12

не менее 

12

X

1.4.1.1.2.

утвержденный План мероприятий по 

увеличению доходов бюджета 

Прионежского муниципального района и 

повышению эффективности налогового 

администрирования

да/нет да да да да да да да X

1.4.1.1.3.

объем налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Прионежского муниципального 

района

миллионов 

рублей

222 226 227 230 230 230 230 1,04

1.4.1.2.1.

Задача. Организация системного анализа в 

области доходов бюджета Прионежского 

муниципального района

осуществление мониторинга и анализа 

состояния расчетов с бюджетом 

Прионежского муниципального района по 

налоговым и неналоговым доходам 

консолидированного бюджета 

Прионежского муниципального района

да/нет да да да да да да да X

1.4.1.2.2.

осуществление мониторинга поступления 

налоговых доходов бюджета Прионежского 

муниципального района организаций по 

основным видам экономической 

деятельности

да/нет да да да да да да да X

1.4.1.2.3.

Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования (без 

учета субвенций)

процентов не менее 

80

не менее 

80

не менее 

80

не менее 

80

не менее 

80

не менее 

80

не менее 

80

X

подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере"

подпрограмма 4 "Проведение эффективной налоговой политики"



1.5.1.0.1.

Цель. Обеспечение своевременного и 

эффективного финансового контроля в бюджетной 

сфере

соотношение объема средств бюджета 

Прионежского муниципального района, в 

отношении которых осуществлены 

контрольные мероприятия, к общему объему 

расходов бюджета Прионежского 

муниципального района

процентов
не менее 

10

не менее 

10

не менее 

10

не менее 

10

не менее 

10

не менее 

10

не менее 

10
X

1.5.1.1.1.

Задача. Правовое регулирование по вопросам 

внутреннего муниципального финансового 

контроля, контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, за выполнением мер 

по повышению эффективности использования 

бюджетных средств

наличие (разработка) правовых актов 

Прионежского муниципального района, 

регулирующих порядок осуществления 

внутреннего муниципального финансового 

контроля, административного регламента 

внутреннего муниципального финансового 

контроля

да/нет да да да да да да да X

1.5.1.2.1.

Задача. Организация и осуществление 

внутреннего муниципального финансового 

контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации, Республики Карелия и 

Прионежского муниципального района, за 

использованием средств бюджета Прионежского 

муниципального района, а также материальных 

ценностей, находящихся в собственности 

Прионежского муниципального района

выполнение утвержденного плана 

внутреннего муниципального финансового 

контроля по проведению контрольных 

мероприятий

процентов 100 100 100 100 100 100 100 1

1.5.1.2.2.

соотношение суммы устраненных 

нарушений и общей суммы установленных 

контрольными мероприятиями нарушений, 

подлежащих устранению

процентов
не менее 

65

не менее 

65

не менее 

65

не менее 

65

не менее 

65

не менее 

65

не менее 

65
X



Приложение 2

к муниципальной программе

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.0.0.0.

1.1.1.0.0.

1.1.1.0.0.

Основное мероприятие. Составление 

проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период

Финансовое управление 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 своевременная подготовка и внесение на 

рассмотрение Совета Прионежского 

муниципального района проекта бюджета 

Прионежского муниципального района на 

очередной год и плановый период

нарушение бюджетного 

законодательства

1.1.1.1.1

1.1.2.0.0.

1.1.2.1.0.

Основное мероприятие. Утверждение 

прогнозных показателей для долговых 

обязательств Прионежского 

муниципального района на безопасном и 

управляемом уровне в среднесрочной 

перспективе

Финансовое управление 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 соблюдение бюджетного законодательства, 

обеспечение приемлемого и экономически 

обоснованного объема и оптимальной 

структуры муниципального долга. 

Ежегодное утверждение прогнозных 

показателей для долговых обязательств 

Прионежского муниципального района

нарушение бюджетного 

законодательства, 

некачественное прогнозирование 

основных параметров 

муниципального бюджета, 

угроза финансовой стабильности 

Прионежского муниципального 

района

1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2

1.1.2.2.0.

Основное мероприятие. Соблюдение 

ограничений по объему муниципального 

долга Прионежского муниципального 

района и расходам на его обслуживание, 

установленных законодательством

Финансовое управление 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022
обеспечение экономически обоснованного 

объема и оптимальной структуры 

муниципального долга с учетом стоимости 

его обслуживания. Ежегодное соблюдение 

требований законодательства, 

предъявляемых к объему муниципального 

долга Прионежского муниципального 

района

нарушение требований статей 

107, 111, 116 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, 

угроза финансовой стабильности 

Прионежского муниципального 

района

1.1.1.2.3, 1.1.1.2.4

подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования"

Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Прионежского муниципального района, создания инструментов долгосрочного финансового планирования

Связь с показателями 

результатов 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) - N 

показателя

Срок (годы)

N п/п

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, основных 

мероприятий и мероприятий

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание и его значение)

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), подпрограммах муниципальной программы

Ответственный исполнитель

Последствия нереализации 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы, основных 

мероприятий

Задача. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Прионежского муниципального района совершенствование механизмов управления муниципальным долгом 

Прионежского муниципального района

Задача. Организация среднесрочного бюджетного планирования

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами в Прионежском муниципальном районе"



1.1.2.3.0.

Основное мероприятие. Мониторинг 

соблюдения финансовыми органами 

муниципальных образований в 

Прионежском муниципальном районе 

требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, предъявляемых к 

долговым обязательствам муниципальных 

образований

Финансовое управление 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 соблюдение требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, 

предъявляемых к долговым обязательствам 

муниципальных образований. Ежегодное 

проведение мониторинга соблюдения 

финансовыми органами муниципальных 

образований требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, 

предъявляемых к долговым обязательствам 

муниципальных образований

нарушение бюджетного 

законодательства, 

неэффективное использование 

бюджетных средств

1.1.1.2.5

2.1.0.0.0.

2.1.1.0.0.

2.1.2.1.0.

Основное мероприятие. Ведение реестра 

расходных обязательств Республики 

Карелия и свода реестров расходных 

обязательств муниципальных образований 

и направление в Министерство финансов 

Российской Федерации

Финансовое управление 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022

поддержание в актуальном состоянии 

информационного массива, содержащего 

сведения о правовых основаниях 

возникновения расходных обязательств 

Прионежского муниципального района. 

Реестр расходных обязательств 

Прионежского муниципального района и 

свод реестров расходных обязательств 

муниципальных образований ведутся и 

направляются в Министерство финансов 

Республики Карелия в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

принятие не обеспеченных 

финансовыми ресурсами 

расходных обязательств

1.2.1.1.2

2.1.2.0.0.

2.1.2.1.0.

Основное мероприятие. Выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований

Финансовое управление 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 повышение бюджетной обеспеченности до 

критерия, определенного постановлением, 

утвержденным Администрацией 

Прионежского муниципального района, 

муниципальных образований, имеющих 

вследствие объективных экономических, 

географических, климатических и других 

условий более низкую бюджетную 

обеспеченность. Создание условий для 

устойчивого исполнения местных 

бюджетов в результате обеспечения 

законодательно установленного критерия 

выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований

несвоевременное осуществление 

или осуществление не в полном 

объеме полномочий, 

закрепленных 

законодательством Российской 

Федерации за органами местного 

самоуправления

1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2

Задача. Развитие системы межбюджетных отношений в Прионежском муниципальном районе

Задача. Совершенствование практики применения программно-целевых методов в бюджетном процессе, включающей в том числе актуализацию реестра расходных обязательств Прионежского муниципального 

района, развитие системы оценки эффективности расходов бюджета Прионежского муниципального района

подпрограмма 2 "Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов"

Цель. Обеспечение исполнения расходных обязательств Прионежского муниципального района и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов



2.1.2.2.0.

Основное мероприятие. Поддержка мер по 

обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов

Финансовое управление 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 создание условий для устойчивого 

исполнения местных бюджетов, учет 

экономических факторов, влияющих на 

исполнение местных бюджетов в текущем 

финансовом году

повышение рисков 

несбалансированности местных 

бюджетов, в том числе 

выполнения социально 

значимых расходных 

обязательств местных бюджетов

1.2.1.2.3, 1.2.1.2.4

2.1.2.3.0.

Основное мероприятие. Повышение 

эффективности предоставления и 

использования целевых межбюджетных 

трансфертов

Финансовое управление 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 повышение эффективности использования 

средств бюджета

снижение уровня 

результативности 

предоставления и 

эффективности использования 

межбюджетных трансфертов

1.2.1.2.5

2.1.3.0.0.

2.1.3.1.0.

Основное мероприятие. Оценка качества 

управления муниципальными финансами

Финансовое управление 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 формализованная система анализа качества 

управления бюджетным процессом в 

муниципальных образованиях на базе 

повышения эффективности использования 

бюджетных средств и внедрения 

передовых технологий управления 

бюджетным процессом, отсутствие 

просроченной кредиторской 

задолженности по исполнению 

обязательств за счет средств местных 

бюджетов и соблюдение требований 

бюджетного законодательства 

участниками бюджетного процесса на 

местном уровне. Ежегодное проведение 

оценки качества управления 

муниципальными финансами

снижение качества управления 

муниципальными финансами

1.2.1.3.1, 1.2.1.3.2

3.1.0.0.0.

3.1.1.0.0.

3.1.1.1.0.

Основное мероприятие. Организационное 

и методическое руководство по 

составлению и ведению сводной 

бюджетной росписи бюджета

Финансовое управление 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 качественная организация исполнения 

бюджета. Ежегодное своевременное 

утверждение сводной бюджетной росписи 

бюджета, соблюдение требований, 

установленных Порядком составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета Прионежского муниципального 

района

несоответствие требованиям 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации

1.3.1.1.1

3.1.2.0.0.

3.1.2.1.0.

Основное мероприятие. Формирование и 

предоставление оперативных, 

ежемесячных, квартальных и годовых 

отчетов об исполнении бюджета

Финансовое управление 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 качественная подготовка бюджетной 

отчетности

нарушение бюджетного 

законодательства

1.3.1.2.1

Задача. Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Прионежского муниципального района и консолидированного бюджета Прионежского муниципального района

подпрограмма 3 "Организация исполнения бюджета Прионежского муниципального района и формирование бюджетной отчетности"

Цель. Обеспечение исполнения бюджета Прионежского муниципального района, управление муниципальным долгом Прионежского муниципального района и формирование бюджетной отчетности

Задача. Составление и качественное ведение сводной бюджетной росписи бюджета Прионежского муниципального района

Задача. Содействие повышению качества управления финансами муниципальных образований в Прионежском муниципальном районе



3.1.2.2.0.

Основное мероприятие. Формирование и 

предоставление оперативных, 

ежемесячных, квартальных и годовых 

отчетов об исполнении 

консолидированного бюджета 

Прионежского муниципального района

Финансовое управление 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 качественная подготовка бюджетной 

отчетности

нарушение бюджетного 

законодательства

1.3.1.2.2

3.1.3.0.0.

3.1.3.1.0.

Основное мероприятие. Обеспечение 

своевременных расчетов по долговым 

обязательствам Прионежского 

муниципального района

Финансовое управление 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 качественная организация исполнения 

бюджета, отсутствие неэффективных 

расходов бюджета. Проведение 

своевременных расчетов по долговым 

обязательствам Прионежского 

муниципального района

некачественная организация 

исполнения бюджета, 

увеличение неэффективных 

расходов бюджета

1.3.1.3.1, 1.3.1.3.2

3.1.4.0.0.

3.1.4.1.0.

Основное мероприятие. Сопровождение 

программного обеспечения по исполнению 

бюджета, сбору отчетности, анализу 

отчетных показателей

Финансовое управление 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 актуальное состояние программных 

средств по анализу исполнения бюджета и 

сбору отчетности

некачественная организация 

исполнения муниципального 

бюджета, увеличение 

неэффективных расходов 

бюджета

1.3.1.4.1

4.1.0.0.0.

4.1.1.0.0.

4.1.1.1.0.

Основное мероприятие. Осуществление 

взаимодействия с администраторами 

доходов по вопросам формирования 

доходной части бюджета

Отдел экономики 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 увеличение поступления налоговых и 

неналоговых доходов, снижение 

задолженности по платежам в бюджет, 

повышение эффективности 

администрирования доходов. Постоянное 

взаимодействие с администраторами 

доходов бюджета осуществляется

ухудшение ситуации с 

поступлением платежей в 

бюджет, рост задолженности, 

снижение качества 

администрирования доходов, 

рост невыясненных поступлений

1.4.1.1.3

4.1.1.2.0.

Основное мероприятие. Обеспечение 

деятельности Комиссии по мобилизации 

дополнительных налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет 

Прионежского муниципального района

Отдел экономики 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 улучшение платежной дисциплины 

налогоплательщиков, повышение 

собираемости налоговых и неналоговых 

доходов, сокращение задолженности в 

бюджет, активизация работы 

муниципальных комиссий по мобилизации 

доходов. Комиссия по мобилизации 

дополнительных налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет 

Прионежского муниципального района 

функционирует 

рост задолженности по платежам 

в бюджет, расширение теневого 

сектора экономики

1.4.1.1.1

Задача. Формирование и ведение общедоступных информационных ресурсов в сфере исполнения бюджета Прионежского муниципального района

Задача.  Эффективное управление муниципальным долгом Прионежского муниципального района в ходе исполнения бюджета Прионежского муниципального района

Задача. Повышение собираемости доходов и обеспечение взаимодействия с главными администраторами доходов бюджета Прионежского муниципального района

подпрограмма 4 "Проведение эффективной налоговой политики"

Цель. Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Прионежского муниципального района



4.1.1.3.0.

Основное мероприятие. Разработка 

мероприятий по увеличению налоговых и 

неналоговых доходов бюджета

Отдел экономики 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 координация работы органов 

муниципальных образований в 

Прионежском муниципальном районе по 

увеличению доходов бюджета, 

мобилизация дополнительных источников 

доходов. Принятие постановления 

Администрации Прионежского 

муниципального района об утверждении 

Плана мероприятий по увеличению 

доходов консолидированного бюджета 

Прионежского муниципального района и 

повышению эффективности налогового 

администрирования

отсутствие заинтересованности 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Прионежском 

муниципальном районе в 

увеличении доходов бюджета, 

сокращении долгов, снижение 

темпов роста поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет

1.4.1.1.2

4.1.1.4.0.

Основное мероприятие. Стимулирование 

органов местного самоуправления за 

достижение наилучших результатов по 

увеличению налогового потенциала

Отдел экономики 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 повышение заинтересованности органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований в Прионежском 

муниципальном районе в развитии 

собственной доходной базы

отсутствие заинтересованности 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Прионежского 

муниципального района в 

увеличении доходов бюджета, 

снижение темпов роста 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет

1.4.1.1.3

4.1.2.0.0.

4.1.2.1.0.

Основное мероприятие. Организация 

мониторинга исполнения прогнозных 

показателей доходов бюджета

Финансовое управление 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 повышение качества планирования 

доходов бюджета, оперативное 

реагирование на ситуацию с исполнением 

прогноза доходов, оперативное принятие 

управленческих решений в сфере 

управления муниципальными доходами. 

Постоянное осуществление мониторинга 

исполнения прогнозных показателей 

снижение качества управления 

муниципальными доходами, 

несвоевременное принятие 

решений в сфере формирования 

и исполнения доходов бюджета

1.4.1.2.1

4.1.2.2.0.

Основное мероприятие. Организация 

работы по повышению эффективности 

муниципального управления в курируемых 

Прионежским муниципальным районом 

видах экономической деятельности

Финансовое управление 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 повышение эффективности 

муниципального управления в курируемых 

Прионежским муниципальным районом 

видах экономической деятельности, рост 

бюджетной отдачи от основных отраслей 

экономики, снижение задолженности в 

разрезе видов экономической 

деятельности. Постоянное осуществление 

мониторинга исполнения контрольных 

показателей поступления налоговых 

доходов бюджета организаций по 

основным видам экономической 

незаинтересованность в 

увеличении доходов от 

организаций курируемых видов 

экономической деятельности, 

отсутствие информации о 

ситуации с уплатой налогов в 

отрасли и стимулов для роста 

доходов

1.4.1.2.2

5.1.0.0.0.

5.1.1.0.0.

подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере"

Цель. Обеспечение своевременного и эффективного внутреннего государственного финансового контроля в бюджетной сфере

Задача. Организация системного анализа в области доходов бюджета Прионежского муниципального района

Задача. Правовое регулирование по вопросам внутреннего государственного финансового контроля, контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за выполнением мер по повышению эффективности использования бюджетных средств



5.1.1.1.0.

Основное мероприятие. Обеспечение 

разработки и принятия правовых актов 

Прионежского муниципального района, 

устанавливающих порядок осуществления 

полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, 

разработка и утверждение 

Административного регламента 

осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля

Финансовое управление 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 соответствие правовых актов 

Прионежского муниципального района 

законодательству Российской Федерации. 

Административный регламент 

осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля 

утвержден

несоответствие правовых актов 

Прионежского муниципального 

района законодательству 

Российской Федерации

1.5.1.1.1

5.1.2.0.0.

5.1.2.1.0.

Основное мероприятие. Проведение 

контрольных мероприятий за операциями 

с бюджетными средствами главных 

распорядителей, получателей средств 

бюджета, а также соблюдением 

получателями бюджетных кредитов, 

бюджетных инвестиций и 

государственных гарантий Республики 

Карелия условий выделения, получения, 

целевого использования и возврата 

средств бюджета

Финансовое управление 

Прионежского 

муниципального района

2016 2022 снижение объемов нарушений 

законодательства в финансово-бюджетной 

сфере, неэффективных и нецелевых 

расходов, соблюдение финансовой 

дисциплины. Контрольные мероприятия за 

операциями с бюджетными средствами 

главных распорядителей, получателей 

средств бюджета, а также соблюдением 

получателями бюджетных кредитов, 

бюджетных инвестиций и государственных 

гарантий Республики Карелия условий 

выделения, получения, целевого 

использования и возврата средств бюджета 

проводятся

нарушение бюджетного 

законодательства, рост объемов 

потерь бюджетной системы

1.5.1.2.1, 1.5.2.2

Задача. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, Республики Карелия и Прионежского муниципального 

района, за использованием средств бюджета Прионежского муниципального района, а также материальных ценностей, находящихся в собственности Прионежского муниципального района



Приложение 3

к муниципальной программе

N п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и 

соисполнители
Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5

1

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.

Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района

подготовка проекта постановления Администрации Прионежского 

муниципального района о внесении изменений в постановление 

Администрации Прионежского муниципального района "Об утверждении 

Порядка составления проекта бюджета Прионежского муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период"

Финансовое управление Прионежского 

муниципального района

ежегодно

1.1.1.2.

Решение Совета Прионежского муниципального 

района

подготовка проекта решения Совета Прионежского муницпального района о 

бюджете Прионежского муницпального района на очередной финансовый 

год и плановый период

Финансовое управление Прионежского 

муниципального района

ежегодно

1.1.1.3.

Решение Совета Прионежского муниципального 

района

подготовка проекта решения Совета Прионежского муницпального района о 

внесении изменений в решение Совета Прионежского муницпального 

района о бюджете Прионежского муницпального района на очередной 

финансовый год и плановый период

Финансовое управление Прионежского 

муниципального района

в случае необходимости

1.1.1.4.

Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района

подготовка проекта постановления Администрации Прионежского 

муниципального района о мерах по реализации решения Совета 

Прионежского муницпального района о бюджете Прионежского 

муницпального района на очередной финансовый год и плановый период

Финансовое управление Прионежского 

муниципального района

ежегодно, в месячный срок после 

принятия решения Совета 

Прионежского муницпального 

района о бюджете Прионежского 

муницпального района на 

очередной финансовый год и 

плановый период

1.2.

1.2.1.

1.2.1.1.

Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района

разработка и утверждение порядка осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю,  Административного 

регламента осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля 

Финансовое управление Прионежского 

муниципального района

2016 год

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муницпальной программы

подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере"

Основное мероприятие 5.1.1.1.0 "Обеспечение разработки и принятия правовых актов Прионежского муниципального района, устанавливающих порядок осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, разработка и утверждение Административного регламента осуществления внутреннего муниципального финансового контроля"

Основное мероприятие 1.1.1.0.0 "Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период"

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами в Прионежском муниципальном районе"

подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования"



Приложение

к постановлению

Администрации Прионежского муниципального района

от "___" ___________ 2020 года № ____

Приложение 4

к муниципальной программе

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14

Всего: ххх хх хх хххххххххх ххх 21 371,0 22 264,7 45 763,1 77 522,7 36 285,9 24 307,8 15 891,7 15 965,3

Финансовое управление Прионежского 

муниципального района
015 хх хх хххххххххх ххх 21 371,0 22 264,7 45 763,1 77 522,7 36 285,9 24 307,8 15 891,7 15 965,3

Всего: ххх хх хх хххххххххх ххх 6 667,0 4 661,0 4 000,0 4 000,0 2 301,2 955,4 0,0 0,0

Финансовое управление Прионежского 

муниципального района
015 хх хх хххххххххх ххх 6 667,0 4 661,0 4 000,0 4 000,0 2 301,2 955,4 0,0 0,0

015 13 01 1100270650 730 6 667,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

015 13 01 1110070650 730 0,0 4 661,0 4 000,0 4 000,0 2 301,2 955,4 0,0 0,0

Всего: ххх хх хх хххххххххх ххх 14 704,0 8 820,8 32 546,7 62 193,8 18 697,3 15 269,9 11 838,5 11 912,1

Финансовое управление Прионежского 

муниципального района
015 хх хх хххххххххх ххх 14 704,0 8 820,8 32 546,7 62 193,8 18 697,3 15 269,9 11 838,5 11 912,1

015 14 01 1120041020 511 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

015 14 01 1120042150 511 0,0 1 338,0 1 279,0 1 212,0 2 294,0 2 736,0 1 760,5 1 792,7

015 14 01 1120046010 511 0,0 5 531,0 8 456,0 8 456,0 8 458,0 8 458,0 8 458,0 8 458,0

015 14 01 1100142150 511 11 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

015 01 04 1120041020 121 0,0 0,0 0,0 853,1 0,0 0,0 0,0 0,0

015 01 04 1120041020 129 0,0 0,0 0,0 257,7 0,0 0,0 0,0 0,0

015 01 04 1120041040 121 0,0 0,0 0,0 674,3 0,0 0,0 0,0 0,0

015 05 03 1120044110 244 0,0 0,0 0,0 0,0 204,0 0,0 0,0 0,0

015 07 01 1120043170 111 0,0 0,0 3 991,5 1 546,3 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 01 1120043170 119 0,0 0,0 301,8 467,0 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 01 11200S3170 111 0,0 0,0 600,0 387,5 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 01 11200S3170 119 0,0 0,0 0,0 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 01 1120044110 244 0,0 0,0 0,0 948,0 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 01 1120044080 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 02 1120043170 111 0,0 0,0 2 914,7 1 923,7 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 02 1120043170 119 0,0 0,0 274,2 595,2 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 02 1120044080 244 0,0 0,0 0,0 487,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансовое управление Прионежского 

муниципального района

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований

основное мероприятие 

2.1.2.2.0.

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов

Финансовое управление Прионежского 

муниципального района

подпрограмма 2 "Создание условий для повышения 

результативности бюджетных расходов"

основное мероприятие 

2.1.2.1.0.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Прионежского муниципального района (тыс. рублей)

Расходы (тыс. рублей), годы

Финансовое управление Прионежского 

муниципального района

Утверждение прогнозных показателей для 

долговых обязательств Прионежского 

муниципального района на безопасном и 

управляемом уровне в среднесрочной 

основное мероприятие 

1.1.2.1.0.

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными 

финансами в Прионежском муниципальном 

районе»

подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного 

бюджетного планирования"

Единица измеренияНаименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 
Статус, N п\п

Ответственный исполнитель и 

соисполнители



015 07 02 11200S3170 111 0,0 0,0 1 996,5 632,1 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 02 11200S3170 119 0,0 0,0 0,0 190,9 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 03 1120043170 111 0,0 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 03 1120043170 119 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 03 11200S3170 111 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 03 11200S3170 119 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 09 1120043170 111 0,0 0,0 7 427,9 3 429,6 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 09 1120043170 119 0,0 0,0 1 834,0 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 09 1120043170 121 0,0 0,0 737,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 09 1120043170 129 0,0 0,0 222,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 09 1120044110 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 09 11200S3170 111 0,0 0,0 780,1 514,2 0,0 0,0 0,0 0,0

015 07 09 11200S3170 119 0,0 0,0 864,0 533,9 0,0 0,0 0,0 0,0

015 14 03 1120041020 540 0,0 0,0 0,0 21 352,0 5 887,1 0,0 0,0 0,0

015 14 03 112005549F 540 0,0 0,0 0,0 0,0 897,2 0,0 0,0 0,0

015 14 03 11200S1020 540 0,0 0,0 0,0 2 372,8 0,0 0,0 0,0 0,0

015 14 03 1120043170 521 0,0 35,8 867,2 2 897,8 0,0 0,0 0,0 0,0

015 14 03 1120043170 540 3 254,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

015 14 03 1120046200 540 0,0 1 916,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0

015 14 02 1120041020 512 0,0 0,0 0,0 3 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

015 14 02 1120041040 512 0,0 0,0 0,0 8 765,7 0,0 0,0 0,0 0,0

015 01 03 112005549F 121 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0

015 01 03 112005549F 129 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0

015 01 04 112005549F 121 0,0 0,0 0,0 0,0 668,8 0,0 0,0 0,0

015 01 04 112005549F 129 0,0 0,0 0,0 0,0 188,5 0,0 0,0 0,0

015 01 06 112005549F 121 0,0 0,0 0,0 0,0 62,2 0,0 0,0 0,0

015 01 06 112005549F 129 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0

015 01 04 1120042200 121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,2 261,1 265,9

015 01 04 1120042200 129 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,3 81,1 85,0

015 01 04 1120042200 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,5 0,0 0,0

015 10 06 1120042200 121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 153,0 1 019,6 1 006,3

015 10 06 1120042200 129 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 348,2 258,2 304,2

основное мероприятие 

2.1.2.2.0.

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов

Финансовое управление Прионежского 

муниципального района



015 10 06 1120042200 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,7 0,0 0,0

Всего: ххх хх хх хххххххххх ххх 0,0 8 782,9 9 216,5 11 328,9 15 287,3 8 082,4 4 053,2 4 053,2

Финансовое управление Прионежского 

муниципального района
015 хх хх хххххххххх ххх 0,0 8 782,9 9 216,5 11 328,9 15 287,3 8 082,4 4 053,2 4 053,2

015 01 04 1130044220 244 0,0 0,0 0,0 868,5 0,0 0,0 0,0 0,0

015 01 06 1130010400 111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

015 01 06 1130010400 119 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

015 01 06 1130010400 121 0,0 3 591,7 3 735,2 5 809,8 7 389,5 2 417,0 2 417,0 2 417,0

015 01 06 1130010400 122 0,0 44,4 131,4 66,8 124,7 60,0 60,0 60,0

015 01 06 1130010400 129 0,0 1 066,6 1 219,2 1 754,6 2 170,8 725,7 725,7 725,7

015 01 06 1130010400 244 0,0 287,2 323,2 557,2 959,0 400,5 350,5 350,5

015 01 06 1130010400 321 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 721,3 0,0 0,0

015 01 06 1130010400 851 0,0 2,0 1,6 0,7 2,2 0,0 0,0 0,0

015 01 06 1130010400 853 0,0 0,0 5,9 1,3 12,7 0,0 0,0 0,0

015 01 06 1130010410 121 0,0 0,0 0,0 0,0 304,8 0,0 0,0 0,0

015 01 06 1130010410 129 0,0 0,0 0,0 0,0 87,5 0,0 0,0 0,0

015 01 13 1130070660 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203,4 0,0 0,0

015 01 13 1130070660 831 0,0 3 791,0 3 800,0 2 270,0 4 236,1 3 554,5 500,0 500,0

основное мероприятие 

2.1.2.2.0.

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов

Финансовое управление Прионежского 

муниципального района

подпрограмма 3 "Организация исполнения бюджета 

Прионежского муниципального района и 

формирование бюджетной отчетности"

Финансовое управление Прионежского 

муниципального района

Организационное и методическое руководство по 

составлению и ведению сводной бюджетной 

росписи бюджета

основное мероприятие 

3.1.1.1.0.



Приложение 5

к муниципальной программе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 8 9 10 11 12 13 14 15

25 871,0 22 264,7 45 763,1 77 522,7 36 285,9 24 307,8 15 891,7 15 965,3

средства бюджета Прионежского муниципального 

района
13 034,0 19 909,9 25 913,1 28 537,2 29 917,1 19 495,8 12 511,2 12 511,2

средства, поступающие в бюджет Прионежского 

муниципального района из бюджета Республики 

Карелия

12 837,0 2 354,8 19 850,0 48 985,5 6 368,8 4 812,0 3 380,5 3 454,1

6 667,0 4 661,0 4 000,0 4 000,0 2 301,2 955,4 0,0 0,0

средства бюджета Прионежского муниципального 

района
5 280,0 4 661,0 4 000,0 4 000,0 2 301,2 955,4 0,0 0,0

средства, поступающие в бюджет Прионежского 

муниципального района из бюджета Республики 

Карелия

1 387,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 667,0 4 661,0 4 000,0 4 000,0 2 301,2 955,4 0,0 0,0

средства бюджета Прионежского муниципального 

района
5 280,0 4 661,0 4 000,0 4 000,0 2 301,2 955,4 0,0 0,0

средства, поступающие в бюджет Прионежского 

муниципального района из бюджета Республики 

Карелия

1 387,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 704,0 8 820,8 32 546,6 62 193,8 18 697,3 15 270,0 11 838,5 11 912,1

средства бюджета Прионежского муниципального 

района
3 254,0 6 466,0 12 696,6 13 208,3 12 328,5 10 458,0 8 458,0 8 458,0

средства, поступающие в бюджет Прионежского 

муниципального района из бюджета Республики 

Карелия

11 450,0 2 354,8 19 850,0 48 985,5 6 368,8 4 812,0 3 380,5 3 454,1

11 450,0 6 904,8 9 735,0 9 668,0 10 752,0 11 194,0 10 218,5 10 250,7

средства бюджета Прионежского муниципального 

района
0,0 4 550,0 8 456,0 8 456,0 8 458,0 8 458,0 8 458,0 8 458,0

средства, поступающие в бюджет Прионежского 

муниципального района из бюджета Республики 

Карелия

11 450,0 2 354,8 1 279,0 1 212,0 2 294,0 2 736,0 1 760,5 1 792,7

3 254,0 1 916,0 22 811,6 52 525,8 5 887,0 2 000,0 0,0 0,0

средства бюджета Прионежского муниципального 

района
3 254,0 1 916,0 4 240,6 4 752,3 3 870,5 2 000,0 0,0 0,0

средства, поступающие в бюджет Прионежского 

муниципального района из бюджета Республики 

Карелия

0,0 0,0 18 571,0 47 773,5 2 016,5 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 204,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета Прионежского муниципального 

района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства, поступающие в бюджет Прионежского 

муниципального района из бюджета Республики 

Карелия

0,0 0,0 0,0 0,0 204,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 1 854,3 0,0 0,0 0,0

средства бюджета Прионежского муниципального 

района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства, поступающие в бюджет Прионежского 

муниципального района из бюджета Республики 

Карелия

0,0 0,0 0,0 0,0 1 854,3 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 076,0 1 620,0 1 661,4

средства бюджета Прионежского муниципального 

района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства, поступающие в бюджет Прионежского 

муниципального района из бюджета Республики 

Карелия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 076,0 1 620,0 1 661,4

4 500,0 8 782,9 9 216,5 11 328,9 15 287,4 8 082,4 4 053,2 4 053,2

средства бюджета Прионежского муниципального 

района
4 500,0 8 782,9 9 216,5 11 328,9 15 287,4 8 082,4 4 053,2 4 053,2

средства, поступающие в бюджет Прионежского 

муниципального района из бюджета Республики 

Карелия

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

4 500,0 8 782,9 9 216,5 11 328,9 15 287,4 8 082,4 4 053,2 4 053,2

средства бюджета Прионежского муниципального 

района
4 500,0 8 782,9 9 216,5 11 328,9 15 287,4 8 082,4 4 053,2 4 053,2

средства, поступающие в бюджет Прионежского 

муниципального района из бюджета Республики 

Карелия

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

Стимулирование органов местного 

самоуправления за достижение наилучших 

результатов реализации программ оздоровления 

муниципальных финансов

подпрограмма 3 "Организация исполнения бюджета Прионежского 

муниципального района и формирование 

бюджетной отчетности"

основное мероприятие 3.1.1.1.0. Организационное и методическое руководство по 

составлению и ведению сводной бюджетной 

росписи бюджета

Единая субвенция бюджетам муниципальных 

районов

Поощрение региональных и муниципальных 

управленческих команд за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации

основное мероприятие 2.1.2.2.0. Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов

бюджет Прионежского 

муниципального района

подпрограмма 2 "Создание условий для повышения 

результативности бюджетных расходов"

основное мероприятие 2.1.2.1.0. Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований

бюджет Прионежского 

муниципального района

бюджет Прионежского 

муниципального района

всего

бюджет Прионежского 

муниципального района

всего

всего

подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного 

бюджетного планирования"
всего

бюджет Прионежского 

муниципального района

всего
основное мероприятие 1.1.2.1.0. Утверждение прогнозных показателей для 

долговых обязательств Прионежского 

муниципального района на безопасном и 

управляемом уровне в среднесрочной перспективе

Информация о расходах бюджета Прионежского муниципального района на реализацию целей муниципальной программы

Статус, N п\п

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 

основных мероприятий и мероприятий

Расходы (тыс. рублей), годы

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными 

финансами в Прионежском муниципальном 

районе»

всего

бюджет Прионежского 

муниципального района

Источники финансового обеспечения

3

всего

бюджет Прионежского 

муниципального района

бюджет Прионежского 

муниципального района

всего

всего

бюджет Прионежского 

муниципального района

всего

бюджет Прионежского 

муниципального района

всего

бюджет Прионежского 

муниципального района


