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Ответственные участники за реализацию муниципальной программы «Создание 
условий для эффективного управления муниципальными финансами»



Цели муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления 
муниципальными финансами»

ЦЕЛЬ : Содействие устойчивому исполнению
бюджетов муниципальных образований
Кондинского района и повышению
эффективности муниципального управления
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Задачи :

Выравнивание бюджетной обеспеченности

городских и сельских поселений Кондинского

района и обеспечение его прозрачности

1

Поддержание устойчивости исполнения
бюджетов муниципальных образований и
содействие повышению эффективности
муниципального управления



Расчет и распределение 

дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений

Создание условий для 

эффективного управления 

муниципальными финансами

Основные мероприятия:

4

Отклонение в уровнях бюджетной 

обеспеченности между 3 наименее 

обеспеченными поселениями после 

предоставления дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, раз

2025 

год

3,9

2030 год

3,9

2023 

год

3,9

Средняя итоговая оценка качества 

организации и осуществления бюджетного 

процесса в городских и сельских поселениях 

Кондинского района, баллы

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы «Создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами»

Основные результаты:

2024 

год

3,9

2023 год

214,32

2024 год

214,32

2025 год

214,32

2030 год

214,32

Коэффициент комплексной оценки 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских и сельских 

поселений Кондинского района, единиц

2023 год

> 0,4

2025 год

> 0,4

2024 год

> 0,4

2030 год

> 0,4

2024 

год

100

2030 

год

100

2023 

год

100

2025 

год

100

Доля городских и сельских поселений Кондинского

района, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 

которых после предоставления дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального 

района составляет более 90% от установленного критерия 

выравнивания поселений, %



Бюджет 
автономного 

округа 

Местный 
бюджет

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Федеральный бюджет Бюджет автономного округа

Местный бюджет Иные источники финансирования

63 %

37 %
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Финансирование муниципальной программы «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» на 2023– 2025 годы, 899 611,8 тыс. 
рублей

899 611,8
тыс. руб.

2023

2024

323 877,0 тыс. рублей 

283 183,1 тыс. рублей

292 551,7 тыс. рублей2025


