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Муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

Цель муниципальной программы:
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

муниципального образования город Норильск, повышение качества управления 

муниципальными финансами

Муниципальная программа направлена на решение следующих задач: 
 создание условий для эффективного, ответственного управления финансовыми

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

 повышение эффективности расходов местного бюджета;

 организация планирования и исполнения местного бюджета, выявление и 

минимизация рисков;

 ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;

 эффективное управление муниципальным долгом;

 обеспечение контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.

Исполнитель муниципальной программы:
Финансовое управление Администрации города Норильска

Соисполнитель муниципальной программы: 

Контрольно-ревизионное управление Администрации города Норильска



Муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами»

на 2014-2016 годы

1. Организация бюджетного процесса

2. Управление муниципальным долгом

3. Осуществление контроля в
финансово-бюджетной сфере

ПОДПРОГРАММЫ



Подпрограмма 1

«Организация бюджетного процесса»

Цель подпрограммы:
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления муниципальными финансами в рамках установленных функций и 

полномочий;

повышение эффективности и прозрачности расходов местного бюджета

Задачи подпрограммы: 
- повышение качества планирования и исполнения местного бюджета;

- создание условий для повышения качества управления бюджетными

средствами и выполнения бюджетных полномочий главных распорядителей

бюджетных средств;

- повышение эффективности и прозрачности бюджетной отчетности.

Мероприятия подпрограммы: 
- организация составления и исполнения местного бюджета;

- развитие программно-целевых методов;

- организация и координация работы по размещению муниципальными

учреждениями информации на официальном сайте;

- создание условий для повышения качества управления средствами бюджета, а

также эффективность полномочий главных распорядителей бюджетных средств.



Подпрограмма «Организация бюджетного процесса»

Основные целевые индикаторы подпрограммы:

Наименование показателя
Единица 

измерения

2014 

год

2015 

год

2016 

год

Доля расходов местного бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных программ

% 

соотношение

не менее 

80 %

не менее 

85 %

не менее 

90 %

Обеспечение исполнения расходных обязательств 

муниципального образования город Норильск

% 

соотношение

не менее 

95 %

не менее 

95 %

не менее 

95 %

Исполнение местного бюджета по доходам без 

учета безвозмездных поступлений к первоначально 

утвержденному уровню

% 

соотношение

от 80 % 

до 120 %

от 80 % 

до 120 %

от 80 %

до 120 

%

Доля муниципальных учреждений, обеспеченных 

возможностью работы в автоматизированных 

системах: 

- планирования местного бюджета; 

- исполнения местного бюджета;

- консолидация бюджетной отчетности

% 

соотношение
100 % 100 % 100 %

Доля просроченной кредиторской задолженности в 

расходах местного бюджета  
% 0 % 0 % 0 %

Размещение на официальном сайте оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств  

Ед. 1 1 1



Подпрограмма 2

«Управление муниципальным долгом»

Цель подпрограммы:
 эффективное управление муниципальным долгом

Задачи подпрограммы: 
- сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически

безопасном уровне;

- соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его

обслуживание, установленных бюджетным законодательством;

- соблюдение сроков исполнения долговых обязательств;

- обслуживание муниципального долга.

Мероприятия подпрограммы: 
- мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его

обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным бюджетным

законодательством;

- планирование расходов на обслуживание муниципального долга;

- соблюдение сроков исполнения долговых обязательств муниципального

образования город Норильск.  



Основные целевые индикаторы подпрограммы:

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

Наименование показателя
Единица 

измерения

2014 

год

2015 

год

2016 

год

Доля расходов на обслуживание муниципального долга 

в объеме расходов местного бюджета, за исключением 

объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы РФ

% 

соотношение

менее 

15 %

менее 

15 %

менее 

15 %

Отношение годовой суммы платежей на погашение и 

обслуживание муниципального долга к доходам 

местного бюджета

% 

соотношение

менее 

30 %

менее 

30 %

менее 

30 %

Отсутствие просроченной задолженности по долговым 

обязательствам 
% 0 % 0 % 0 %

Отношение муниципального долга к доходам местного 

бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений

% 

соотношение

менее 

100 %

менее 

100 %

менее 

100 %



Подпрограмма 3

«Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере»

Цель подпрограммы:
 обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства

Задачи подпрограммы: 
- организация и осуществление внутреннего муниципального финансового

контроля;

- организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ,

субъекта РФ и органов местного самоуправления при использовании бюджетных

средств всех уровней бюджетной системы, а также материальных ценностей,

находящихся в муниципальной собственности.

Мероприятия подпрограммы: 
- осуществление ревизий (проверок) муниципальных учреждений, органов

местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий муниципального

образования город Норильск



Подпрограмма 

«Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере»

Основные целевые индикаторы подпрограммы:

Наименование показателя
Единица 

измерения

2014 

год

2015 

год

2016 

год

Соотношение объема проверенных средств 

бюджета к общему объему расходов
% 

соотношение

не менее 

5 %

не менее 

5,2  %

не менее 

5,4 %

Соотношение количества фактически 

проведенных контрольных мероприятий к 

количеству запланированных ревизий 

(проверок)

% 

соотношение
100 100 100



Направление и объемы финансирования муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами» 

на 2014-2016 годы

Подпрограммы и 

основные 

мероприятия

Общий 

объем 

средств

2014 год 2015 год 2016 год

Местный 

бюджет

Краевой 

бюджет

Местный 

бюджет

Краевой 

бюджет

Местный 

бюджет

Краевой 

бюджет

Подпрограмма 1 

«Организация 

бюджетного процесса»

106 484,6
34 888,5 35 789,3 35 806,8

34 604,5 284,0 35 494,7 294,6 35 512,2 294,6

Подпрограмма 2 

«Управление 

муниципальным 

долгом»

288 844,7 - 108 359,7 - 90 119,1 - 90 365,9

Подпрограмма 3 

«Осуществление 

контроля в финансово-

бюджетной сфере»

23 367,0 7 582,8 - 7 892,1 - 7 892,1 -

ВСЕГО ПО МП 418 696,3 42 187,3 108 643,7 43 386,8 90 413,7 43 404,3 90 660,5



Результат реализации муниципальной программы

2. Перевод большей части расходов местного бюджета на 

принципы программно-целевого планирования, 
контроля и последующей оценки эффективности их 

использования

1. Усиление эффективного, ответственного и 

прозрачного управления муниципальными финансами, 
создание общих для всех участников бюджетного 

процесса условий и механизмов реализации других 
муниципальных программ

3. Обеспечение соответствия муниципальных финансов 

современным мировым стандартам подотчетности и 
прозрачности



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

25.10.2013



Муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

Основные целевые индикаторы программы:

Наименование показателя Ед.изм. 2014 год 2015 год 2016 год Уд.вес 

индик.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

муниципального образования город Норильск, повышение качества управления 

муниципальными финансами

1. Своевременное предоставление 

проекта местного бюджета в НГСД

Ед. 1 1 1 0,5

2. Своевременное предоставление 

отчета об исполнении бюджета в НГСД

Ед. 1 1 1 0,5

Значение индикаторов результативности муниципальной программы за 

отчетный период (2011-2013 гг.)

Наименование показателя Ед.из

м.

2011 год 2012 год 2013 год

План Факт План Факт План Оценка

1. Своевременное предоставление 

проекта местного бюджета в НГСД

Ед. 1 1 1 1 1 1

2. Своевременное предоставление 

отчета об исполнении бюджета в НГСД

Ед. 1 1 1 1 1 1


