
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

от 15.11.2019                                                                         № 2051 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Рыбинского муниципального 

района от 11.07.2014 № 1202 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 

25.04.2014 № 703 "Об утверждении Положения о программно-целевом 

планировании и контроле в органах местного самоуправления и  

структурных подразделениях администрации Рыбинского  муниципального 

района», решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 31.10.2019 №510 «О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 20.12.2018 

№ 412 «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»,  администрация Рыбинского 

муниципального района 
          
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района от 11.07.2014 №1202 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном 

районе» на 2014 – 2021 годы изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 

 



4. Контроль  за    исполнением   постановления  возложить   на 

заместителя главы администрации  Рыбинского    муниципального     района,  

начальника  управления  экономики и  финансов Кустикову О. И. 
 

 

 

И.о. главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                        Т.Ю. Кругликова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник управления экономики 

и финансов администрации  

Рыбинского муниципального района                                         О. И. Кустикова 

 

 

Начальник юридического отдела                                                       О. В. Хватов 

 

 

 

 

Исполнитель:   

Главный специалист 

бюджетно-ревизионного отдела                                                     С.А. Баскакова 

 

 

 
 

 

 

НАПРАВИТЬ: 

Управление экономики и финансов 

МАУ РМР ЯО Газета «Новая жизнь» 

в дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Приложение к постановлению  

администрации Рыбинского  

муниципального района 

от _____________ № _____ 

  

  

Изменения, вносимые в муниципальную программу 

Рыбинского муниципального района 

«Создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами в Рыбинском муниципальном районе»  

на 2014 – 2021 годы 

 

1. Раздел «Объем финансирования муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы Рыбинского муниципального района 

«Создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами в Рыбинском муниципальном районе» изложить в следующей 

редакции: 

Объем финансирования 

муниципальной программы, в том 

числе по годам реализации, тыс. 

рублей 

всего по муниципальной программе:  

234 694,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 33 912,2 тыс. рублей, 

2015 год – 58 081,0 тыс. рублей, 

2016 год – 48 247,8 тыс. рублей, 

2017 год –  45 617,2 тыс. рублей, 

2018 год  –  46 602,0 тыс. рублей, 

2019 год –  800,0 тыс. рублей; 

2020 год – 905,0 тыс.рублей; 

2021 год – 529,0 тыс.рублей. 

 

2. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

  



«3. Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

 

Значение показателя 

 

2013 

год 

базовое 

2014 год 

плановое 

2015 год 

плановое 

2016 год 

плановое 

2017 год 

плановое 

2018 год 

плановое 

2019 год 

плановое 

2020 год 

плановое 

2021 год 

плановое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами в Рыбинском МР» 

 

Обеспечение надлежащего качества 

управления муниципальными 

финансами 

да/нет да да да да да да да да да 

Соблюдение требований бюджетного 

законодательства Российской 

Федерации при формировании и ис-

полнении бюджета (отсутствие 

нарушений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) 

да/нет да да да да да да да да да 

Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском МР 

Обеспечение бесперебойной работы 

автоматизированных систем в 

бюджетном процессе 

да/нет да да да да да да да да да 

Полнота нормативно-правового и 

методологического обеспечения 

бюджетного процесса 

да/нет да да да да да да    

Актуализация нормативных правовых 

актов и методологическое 

обеспечение бюджетного процесса 

да/нет       да да да 

Доходы бюджетов муниципальных 

образований в расчёте на душу 

населения до/  после решения задач 

по повышению финансовых 

возможностей  

тыс.руб. 
3 3/4 3/4 3/4 3,5/5 3/5    

Доля предоставленной сельским 

поселениям дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

% 
   

   
100 100 100 



бюджета Рыбинского МР 

Отношение объема муниципального 

долга к общему годовому объему 

доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений 

% 
50 

Не более 

50 

Не более 

50 

Не более 

50 

Не более 

50 

Не более 

50 
Не более 

50 

Не более 

50 

Не более 

50 

Составление брошюры Бюджет для 

граждан, содержащей проект бюджета 

и отчет об исполнении бюджета  

да/нет 
      да да да 

 

3.  Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 4 Задачи, результаты, мероприятия 

 
N 

п/п 

Наименование задачи, 

результата, мероприятия 

Вид 

бюджетного 

ассигнования  

Единица 

измерения 

Источник 

финансиро 

вания 

Значение результата, объем финансирования мероприятия 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

1 Задача 1. Организационно-

техническое обеспечение 

бюджетного процесса 

 

тыс. руб. 

МБ  

ОБ  

 

991,9 3 073,5 708,8 1 068,7 
511,5 

258,0 
580,9 750,0 400,0 

1.1 Результат:  

1.1.1 Обеспечение бесперебойной 

работы автоматизированных 

информационных систем и 

оборудования, используемых 

в бюджетном процессе 

 

да/нет  да да да да да да да да 

1.1.2 Доля автоматизированных 

процедур закупок товаров, 

работ, услуг заказчиков на 

всех стадиях закупок 

 
%      100 100 100 100 

1.2 Мероприятия  



N 

п/п 

Наименование задачи, 

результата, мероприятия 

Вид 

бюджетного 

ассигнования  

Единица 

измерения 

Источник 

финансиро 

вания 

Значение результата, объем финансирования мероприятия 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

1.2.1 Обеспечение технического 

сопровождения 

автоматизированных 

информационных систем и 

программного обеспечения, 

применяемых в бюджетном 

процессе 

БА на 

обеспечение 

деятельности  

тыс. руб. 
МБ 

 
991,9 1 073,5 408,8 999,3 497,9 580,9 750,0 400,0 

1.2.2 Обновление компьютерной 

техники и оборудования, 

используемых в бюджетном 

процессе 

БА на 

обеспечение 

деятельности тыс.руб. МБ  2 000,0 300,0 69,4     

1.2.3 Приобретение модуля к АС 

«Бюджет» в части 

обеспечения  интеграции с 

государственной 

информационной системой 

"Государственные  закупки  

Ярославской  области" 

БА на 

обеспечение 

деятельности 

тыс.руб. 
МБ 

ОБ  
    

13,6 

258,0 

 

   

2 Задача 2. Нормативное и 

методологическое 

обеспечение бюджетного 

процесса, повышение 

эффективности и 

результативности 

бюджетных расходов 

 

 

тыс. руб. МБ 106,7 330,9 10,0 1,5 218,5 119,1 55,0 29,0 

2.1 Результаты  

2.1.1 Выполнение плана 

мероприятий по обучению 

муниципальных  служащих  

 

%  100 100 100 100 100 100 100 100 

2.1.2 Доля ГРБС, охваченных 

мероприятиями по оценке 

качества финансового 

менеджмента, оценке 

эффективности бюджетных 

расходов 

 

%  100 100 100 100 100 100 100 100 



N 

п/п 

Наименование задачи, 

результата, мероприятия 

Вид 

бюджетного 

ассигнования  

Единица 

измерения 

Источник 

финансиро 

вания 

Значение результата, объем финансирования мероприятия 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

2.1.3 Составление и публикация 

на официальном сайте 

администрации Рыбинского 

МР брошюры Бюджет для 

граждан 

 

да/нет       да да да 

2.1.4 Организация 

информационной кампании в 

целях увеличения доходной 

части консолидированного 

бюджета Рыбинского МР 

 

да/нет       да   

2.2 Мероприятия  

2.2.1 Обучение и повышение 

квалификации 

муниципальных служащих 

по вопросам управления 

финансами 

БА на 

обеспечение 

деятельности 
тыс. руб. МБ 106,9 330,9 10,0 1,5 218,5 111,5 55,0 29,0 

2.2.2 Изготовление 

информационных листовок и 

буклетов  

БА на 

обеспечение 

деятельности 
тыс.руб. МБ      7,6   

3 Задача 3. Обслуживание 

долговых обязательств  

 
тыс.руб. МБ 459,6 2 327,6        

3.1 Результаты  

3.1.1 Отношение объема 

муниципального долга к 

общему годовому объему 

доходов местного бюджета 

без учета утвержденного 

объема безвозмездных 

поступлений и (или) 

поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

 

%  

Не 

более 

50 

Не 

более 

50 

Не 

более 

50 

Не 

более 

50 

Не 

более 

50 

Не 

более 

50 

Не 

более 

50 

Не 

более 

50 

3.2 Мероприятия  



N 

п/п 

Наименование задачи, 

результата, мероприятия 

Вид 

бюджетного 

ассигнования  

Единица 

измерения 

Источник 

финансиро 

вания 

Значение результата, объем финансирования мероприятия 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

3.2.1 Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

БА на 

погашение и 

обслуживание 

долговых 

обязательств 

тыс.руб. МБ 459,6 2 327,6       

4 Задача 4.Выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 

 

тыс.руб. 

МБ 

ОБ  

 

100,0 

30 022,0 

 

100,0 

52 249,0 

 

100,0 

47 429,0 

 

100,0 

44 447,0 

 

100,0 

45 514,0 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

4.1 Результаты  

4.1.1 Разрыв между 

максимальным и 

минимальным уровнем 

расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений 

после распределения 

дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

 

количест- 

во раз (не 

более) 

 3 3 3 4 3    

4.1.2 Количество сельских 

поселений, получивших 

дотацию на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

из бюджета Рыбинского МР 

 

Количест-

во 

поселений 

      10 4 2 

4.2 Мероприятия  

4.2.1 Расчет дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

 

          

4.2.2 Перечисление дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

БА на 

предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

тыс. руб. 
МБ  

ОБ 

100,0 

30 022,0 

100,0 

52 249,0 

100,0 

47 429,0 

100,0 

44 447,0 

100,0 

45 514,0 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

5. Задача 5.Социально-

экономическое развитие 

муниципальных 

образований. 

 

тыс. руб. ОБ 2232,0        

5.1  Результаты  



N 

п/п 

Наименование задачи, 

результата, мероприятия 

Вид 

бюджетного 

ассигнования  

Единица 

измерения 

Источник 

финансиро 

вания 

Значение результата, объем финансирования мероприятия 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

5.1.1 Соблюдение  установленного 

процента софинансирования 

государственных программ  

за счет средств местных 

бюджетов  

 

%  100 100 100 100 100 100 100 100 

5.2 Мероприятия  

5.2.1 Расчет дотации на 

реализацию мероприятий, 

предусмотренных НПА 

органов государственной 

власти, направляемой на 

социально-экономическое 

развитие поселений 

 

          

5.2.2 Перечисление дотации на 

реализацию мероприятий, 

предусмотренных НПА 

органов государственной 

власти, направляемой на 

социально-экономическое 

развитие поселений 

БА на 

предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 
тыс.руб ОБ 2 232,0        

Итого  

тыс. руб. 

МБ 

ОБ 

всего 

1 658,2 

32 254,0 

33 912,2 

5 832,0 

52 249,0 

58 081,0 

818,8 

47 429,0 

48 247,8 

1 170,2 

44 447,0 

45 617,2 

830,0 

45 772,0 

46 602,0 

800,0 

 

 800,0 

905,0 

 

 905,0 

529,0 

 

 529,0 



4. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 1 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Рыбинского муниципального района «Создание 

условий для эффективного управления муниципальными финансами в 

Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2021 годы 

 

Источник 

финансирова

ния 

Всего  Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Создание 

условий для 

эффективного 

управления 

муниципальн

ыми 

финансами в 

Рыбинском 

МР 

234 694,2 33 912,2 58 081,0 48 247 ,8 45 617,2 46 602,0 800,0  905,0  529,0 

Местный  

бюджет, 

действующие 

расходные 

обязательства 

12 543,2 1 658,2 5 832,0 818,8 1 170,2 830,0 800,0 905,0 529,0 

Областной  

бюджет  

222 151,0 32 254,0 52 249,0 47 429,0 44 447,0 45 772,0    

 

5. Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 2 

ОБОСНОВАНИЕ 

потребности в ресурсах, необходимых для реализации мероприятий по 

созданию условий для эффективного управления муниципальными 

финансами в Рыбинском МР  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Обоснование потребности в ресурсах 

1 Обеспечение технического 

сопровождения 

автоматизированных 

информационных систем и 

расчёт стоимости произведён с учётом 

заключённых и  планируемых к 

заключению договоров на техническое 

сопровождение и совершенствование 



программного 

обеспечения, применяемых 

в бюджетном процессе. 

(модернизацию) автоматизированных 

информационных систем и 

программного обеспечения, 

применяемых в бюджетном процессе: 

- автоматизированная система  «АЦК-

Финансы»; 

- автоматизированная система «АЦК-

Планирование»; 

- программа для ЭВМ «Термит-

Бюджет» 

- автоматизированная система 

«Планирование» 

- автоматизированная система «Смета» 

- автоматизированная система 

«Бюджет» 

 

2 Обновление компьютерной 

техники и оборудования, 

используемых в 

бюджетном процессе 

расчёт произведён с учётом 

необходимости ежегодного 

обновления компьютерной техники и 

оборудования, используемых в 

бюджетном процессе, исходя из 

рыночных цен на данное оборудование 

3 Приобретение модуля к АС 

«Бюджет» в части 

обеспечения  интеграции с 

государственной 

информационной системой 

"Государственные  закупки  

Ярославской  области" 

расчёт стоимости произведён с учётом 

планируемого к заключению контракта 

на расширение функционала 

информационной системы АС 

«Бюджет» 

4 Обучение и повышение 

квалификации 

муниципальных служащих 

по вопросам управления 

финансами 

расчёт произведён с учётом 

необходимости участия в не менее 

двух мероприятиях по обучению  

ежегодно, проводимые 

представителями Министерства 

финансов Российской Федерации, 

Департамента финансов Ярославской 

области и ведущих консалтинговых 

компаний 

5 Изготовление 

информационных листовок 

и буклетов 

расчёт стоимости произведён исходя 

из рыночных цен на изготовление 

данной продукции  

6 Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

расчет произведен исходя из уровня 

процентных платежей по текущим 

кредитным договорам с учетом  

предельного объема муниципального 



долга, предусмотренного решением 

Муниципального Совета  МР от 

26.12.2013  №  539 «О бюджете 

Рыбинского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов», решением 

Муниципального Совета Рыбинского 

МР от  25.12.2014 № 658 «О бюджете 

Рыбинского муниципального района 

на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов», решением 

Муниципального Совета Рыбинского 

МР от 24.12.2015 №48 «О бюджете 

Рыбинского муниципального района 

на 2016 год и на плановый период 2017 

и 2018 годов»,  решением 

Муниципального Совета Рыбинского 

МР от 22.12.2016  №187 «О бюджете 

Рыбинского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов», решением 

Муниципального Совета Рыбинского 

МР от 21.12.2017  №312 «О бюджете 

Рыбинского муниципального района 

на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов», решением 

Муниципального Совета Рыбинского 

МР от 20.12.2018  №412 «О бюджете 

Рыбинского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021годов» 

7 Перечисление дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

расчёт произведен в соответствии с 

планом – графиком разработки  

бюджета  Рыбинского МР на 

очередной финансовый год и плановый 

период. Объём  дотации за счет 

средств бюджета Рыбинского МР 

определяется органом местного 

самоуправления самостоятельно в 

процентах от разницы в оценках 

суммарных расходных потребностей и 

доходных возможностей поселений с 

учётом дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений 

из областного бюджета. Дотации 

предоставляются поселениям, 



входящим в состав Рыбинского МР, 

расчётная бюджетная обеспеченность 

которых не превышает единый для 

поселений уровень, установленный в 

качестве критерия выравнивания 

расчётной бюджетной обеспеченности. 

8 Перечисление дотации на 

реализацию мероприятий, 

предусмотренных НПА 

органов государственной 

власти, направляемой на 

социально-экономическое 

развитие поселений 

расчет объема дотации для 

конкретного поселения 

осуществляется исходя из потребности 

поселения в средствах на обеспечение 

софинансирования государственных 

программ, поправочного 

коэффициента и объема 

дополнительных расходов, не 

учтенных при расчете дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований области, возникших в 

связи с изменением сети, штатов и 

контингентов получателей бюджетных 

средств, состоящих на бюджетах 

муниципальных образований области. 

 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник управления экономики 

и финансов администрации                                                                   

Рыбинского муниципального района                                           О.И. Кустикова 


