                                                                                                                                                                                   Приложение к приказу Управления финансов
                                                                                                                                                                                                           от « 09 » июля 2014г. № 22-од

Ведомственная целевая программа

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам  поселений Верхнекетского района

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование СБП        
Управление финансов Администрации Верхнекетского района
Тип ВЦП                 
ВЦП 1 типа
Цель Программы               
социально-экономического
развития муниципального образования «Верхнекетский район» на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП
Совершенствование системы местного самоуправления
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП
Объективное планирование бюджета муниципального образования «Верхнекетсий район» с учетом экономического потенциала
Цель ВЦП (задача СБП)
Выравнивание финансовых возможностей поселений по осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения (внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат)


Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))
Единица измерения
        
Очередной  
финансовый год 2012г.
     
Плановый год 1

Плановый год 2

Показатель цели: доведение доходного потенциала поселений до расчетного уровня оценки расходных обязательств
%
не менее 90


Срок реализации ВЦП      
 ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов местного бюджета
на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджетов
Сумма (руб.)

Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов

Очередной финансовый год
1401
6951301
511
250000,00

1403
6951302
540
15471600,00
всего
X
X
X
15471600,00




                                             

Раздел. 1. Характеристика задачи, 
для решения которой разработана ВЦП

Характеристика состояния
развития сферы          
 В соответствии с законом Томской области от 13.08.07 № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области»  осуществляется формирование и распределения финансовой поддержки поселений Верхнекетского района. До формирования  и распределения районного фонда финансовой поддержки поселений  Управление финансов Администрации Верхнекетского района производит оценку расходных обязательств поселений на исполняемые ими полномочия, на основании концепции формирования межбюджетных отношений и рекомендаций Департамента финансов по составлению проектов бюджетов на очередной финансовый год. Сумма финансовой поддержки  каждому поселению из муниципального района определяется с учетом прогноза налоговых и неналоговых доходов на очередной финансовый год. 
Первая часть дотации, рассчитанная  исходя из численности жителей, распределяется только  между  сельскими поселениями. В связи с тем, что Белоярское городское поселение имеет наибольший индекс бюджетных расходов,  оно в распределении первой части  фонда не участвует.  Вторая часть дотации из РФФПП  распределяется следующим образом: 20% второй части  дотации  из РФФПП распределяется на 1 этапе между сельскими поселениями, уровень бюджетной обеспеченности которых  не превышает установленный критерий выравнивания бюджетной обеспеченности.  На втором этапе распределяется 80% второй части дотации из РФФПП  методом пропорционального выравнивания уровня бюджетной обеспеченности  всех поселений  района. 
Для  поселений  Верхнекетского района в местном бюджете МО «Верхнекетский район» предусмотрена сумма средств в виде иных  межбюджетных трансфертов  по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.
Описание проблем и цели 
ВЦП                     
Неравномерность распределения налоговой базы, связанная с различиями муниципальных образований в уровне социально-экономического развития, территориальном положении, демографическом положении и других объективных факторов, обуславливают резкую дифференциацию бюджетной обеспеченности. Такая ситуация требует активных действий органов местного самоуправления по созданию равных финансовых возможностей для поселений по эффективному осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения. Выравнивание бюджетной обеспеченности – это важнейший инструмент обеспечения конституционных прав граждан по равной доступности для них качественных муниципальных услуг вне зависимости от места постоянного проживания на территории Верхнекетского района.
Бюджетирование, ориентированное на результат, дает возможность соизмерять затраты и результаты, устанавливать количественные и качественные показатели для оценки результативности и эффективности работы органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. В настоящее время формирование местного бюджета осуществляется с использованием таких инструментов БОР, как формирование консолидированного перечня муниципальных услуг, стандартизация муниципальных услуг, формирование докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования МО «Верхнекетский район», утверждения муниципальных заданий, переход на программно-целевой метод планирования и исполнения расходов местного бюджета в части разработки и реализации долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ.


Раздел.2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)
Направления работ по    
решению проблем и       
достижению цели ВЦП     
Одним из основных принципов бюджетной системы РФ является принцип сбалансированности бюджетов, в соответствии с которым объем предусмотренных бюджетами расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджетов. Сбалансированность бюджетов поселений является важным условием осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Для устранения дисбаланса, который складывается при расчете дотации необходимо предусматривать дополнительные средства в виде иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов поселений.
Направления работы:
- Определение уровня бюджетной обеспеченности в соответствии с методикой расчета и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденной Законом Томской области от 13.08.2007 № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области» (далее – Методика);
- Оценка расходных обязательств поселений Верхнекетского района;
- Оценка доходов поселений с учетом дотации поселений и сопоставление ее с оценкой расходных обязательств поселений по расчетам Управления финансов;
- Определение объема иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.


 Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя
Единица измерения показателя
Положительная динамика (рост/снижение)
Методика расчета показателя
Исходная информация для расчета показателя 
Доведение доходного потенциала поселений до расчетного уровня оценки расходных обязательств
%
рост
Сравнительный анализ доходного потенциала и расчетного уровня оценки расходных обязательств
Ведомственная статистика


 Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель начальника - начальник  бюджетного отдела Молиборская Наталья Николаевна
Порядок организации  работы по реализации  ВЦП                     
Работа по реализации мероприятий ВЦП осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом
 Российской Федерации,  решением Думы Верхнекетского района от 30.08.2011 № 53 «Об
 утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район»


Ответственный  за  текущий мониторинг ВЦП и составление форм  годовой 
отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)                     
Главный специалист бюджетного отдела Бушуева Юлия Германовна
Сроки текущего мониторинга 
Ежеквартально в срок до 25 числа, следующего за отчетным кварталом
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу  ВЦП                     
По форме 2, утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 07.12.2012 № 1519 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ муниципального образования «Верхнекетский район».
Приказ Управления финансов от 29.12.2012 № 35-ОД

 Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Внутренние риски реализации ВЦП        
не выявлено
Внешние риски реализации ВЦП        
изменение законодательства, регулирующего межбюджетные отношения, в том числе распределение доходных источников между уровнями бюджетной системы


ухудшение экономической ситуации в муниципальном образовании

Возможные косвенные   
последствия реализации ВЦП, носящие  отрицательный характер
Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий                                             


 Раздел 6. Мероприятия ВЦП

№ п/п
Наименование
мероприятия
Содер- жание мероп- риятия
Срок реализации мероприятия
Исполни-
тель мероп- риятия
Коды      
бюд-
жетной   
класси-  
фикации
(раздел,
под-
раздел,
целевая
статья,
  вид
расходов
КОСГУ)
Расходы на мероприятие (руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)



с (месяц/
год)
по (месяц/
год)


Очередной финансовый год
(средства районного бюджета)
Плановый год 1
Плановый год 2
Наименование показателя
Единца измерения показателя
Очередной финансовый год
Плановый год 1
Плановый год 2
1.
Предоставление дотации из РФФПП на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Определение, распределение и доведение объема дотации из РФФПП на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
01.01.
2014
31.12.
2014
Молиборская Н.Н
1401 6951301
511
251
250000


показатель объема:















Уровень бюджетной обеспеченности после выравнивания
%
Не менее 90












Показатели, характеризую щие качество (при необхо-димости):




2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов поселений Верхнекетского района
Определение, распределение и доведение объема иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
01.01.
2014





31.12.
2014
Молиборская Н.Н
1403 6951302
540
251
15471600,00


показатель объема:















Отклонение расчетных доходов бюджета поселения от расчетных расходов бюджета поселения
%
Не более 10












Показатели, характеризую щие качество (при необхо-димости):




3.
ИТОГО





15721600,00










