
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 
муниципального района 
от 29.12.2020 № 1321 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского 
городского поселения на 2021 - 2025 годы» 

(в ред. постановление от 28.03.2022 № 278, от 30.01.2023 № 68) 

 
Паспорт муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

комитет финансов Администрации 
муниципального района (далее комитет) 

Соисполнители муниципальной 
программы 

комитеты и отделы Администрации 
муниципального района 

Цели муниципальной программы проведение эффективной  политики в  сфере 
управления  финансами, обеспечение  долго- 
срочной сбалансированности, устойчивости 
бюджетной системы городского поселения 

Задачи муниципальной программы координация и обеспечение исполнения 
бюджетного процесса в городском поселении, 
управление муниципальным долгом; 

повышение  эффективности  и  прозрачности 
использования средств бюджета городского 
поселения 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

- 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы с разбивкой 
по годам реализации 

объем финансового обеспечения муниципальной 
программы составляет 542,7 тыс. руб., в том 
числе по источникам и годам реализации: 

2021 год: всего – 165,0 тыс. рублей, в т.ч. бюджет 
городского поселения – 165,0 тыс. рублей; 

2022 год: всего – 177,7 тыс. рублей, в т.ч. бюджет 
городского поселения – 177,7 тыс. рублей; 

2023 год: всего – 200,0 тыс. рублей, в т.ч. бюджет 
городского поселения – 200,0 тыс. рублей;; 

2024 год: всего – 0; 

2025 год: всего – 0 



Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной программы 

За период с 2021 по 2025 годы планируется 
достижение следующих результатов: 

качество управления муниципальными 
финансами будет поддерживаться на уровне I 
степени (по результатам оценки комитета); 

будет обеспечено отсутствие нарушений 
требований бюджетного законодательства (по 
результатам оценки комитета); 

исполнение бюджета городского поселения по 
доходам без учета безвозмездных поступлений к 
первоначально утвержденному уровню будет 
обеспечено не менее чем на 98%; 

отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности городского поселения; 
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 отношение дефицита бюджета городского 
поселения (за вычетом объема снижения остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета 
муниципального района и объема поступлений 
от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в муниципальной 
собственности, бюджетных кредитов, 
привлеченных в бюджет городского поселения из 
областного  бюджета)  к  доходам  бюджета 
городского поселения без учета объема 
безвозмездных поступлений сократится до 0 % 

 

I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной 

программы 
 

Бюджетный процесс в городском поселении в условиях непрерывного 

совершенствования бюджетного законодательства претерпел значительные 

изменения за прошедшие несколько лет. 

Наиболее важные из этих изменений связаны с исполнением требований 

Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) и Приказом Министерства 

финансов РФ №194н, Министерства экономического развития РФ №701 от 

29.12.2010 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и 

реализации региональных и муниципальных программ повышения 

эффективности бюджетных расходов». 

Реализация требований Федерального закона № 83-ФЗ началась в 2010 

году с создания рабочей группы, в состав которой вошли специалисты 

городского поселения по управлению финансами, по управлению имуществом 

городского поселения. Деятельность рабочей группы осуществлялась в 

соответствии с утверждѐнным планом мероприятий, который предусматривал 

разработку и утверждение необходимых нормативных правовых актов, а также 

проведения организационных мероприятий по обеспечению деятельности 

муниципальных учреждений в новых условиях. Большинство нормативных 

правовых актов утверждено в 2010 году, формирование необходимой 

нормативной правовой базы полностью завершено в 2011 году. 

Основная работа по развитию информационной системы управления 

муниципальными финансами была сосредоточена на автоматизации процедур 

сбора и составления бюджетной отчетности. Внедрение информационных 

систем в деятельность органов местного самоуправления позволило повысить 

достоверность представляемых отчетных данных, сократить временные и 

финансовые затраты на подготовку отчетности, обеспечить оперативный 

доступ к информации всех заинтересованных лиц. 

Не менее важной задачей является повышение устойчивости бюджета 

городского поселения за счет обеспечения исполнения бюджетного процесса 

городского поселения в условиях непрерывного изменения требований 

бюджетного законодательства. 
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Общегосударственные приоритеты в сфере управления 

финансами в настоящее время установлены: 

бюджетным посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию «О бюджетной политике»; 

основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации; 

основными направлениями налоговой политики Российской Федерации; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

года № 320 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Управление государственными финансами и регулирование 

финансовых рынков»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. 

N 445  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными финансами»»; 

постановлением Правительства Новгородской области от 06.06.2019 г. 
№205 «О государственной программе Новгородской области «Управление 

государственными финансами Новгородской области на 2019-2024 годы»». 

В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная 

программа должна обеспечить проведение сбалансированной и рациональной 

финансовой политики городского поселения, отвечающей современным 

требованиям и тенденциям развития бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы, городским поселением приняты НПА для: 

проведения оценки эффективности налоговых льгот, предоставляемых 

органами местного самоуправления по налогам и сборам; 

обеспечение роста объема налоговых и неналоговых доходов, в том числе 

за счет снижения недоимки по налоговым и неналоговым платежам; 

В современных условиях сфера реализации управления финансами в 

городском поселении определяется: 

формированием и реализацией налоговой, бюджетной и долговой 

политики городского поселения; 

формированием и содействием в обеспечении соблюдения бюджетного 

законодательства; 

организацией бюджетного процесса в городском поселении, в том числе 

по планированию и исполнению бюджета поселения; 

управлением муниципальным долгом; 
развитием системы межбюджетных отношений, в том числе по 

содействию устойчивому исполнению бюджета городского поселения; 

содействием в повышении качества управления финансами и 

эффективности бюджетных расходов; 

реализацией полномочий в сфере муниципального финансового 

контроля; 

развитием информационной открытости для общества и взаимодействия 

с населением городского поселения по вопросам бюджетного процесса и 

финансовой грамотности. 



4 
 

В результате развития сферы общественных финансов городского 

поселения в сфере реализации бюджетного законодательства, бюджетно- 

налоговой политики, организации бюджетного процесса и повышения качества 

управления муниципальными финансами: 

обеспечена четкая правовая регламентация процесса формирования и 

исполнения бюджета поселения; 

определены цели и задачи налоговой, бюджетной и долговой политики 

городского поселения с ежегодной актуализацией с учетом текущих условий и 

приоритетов социально-экономического развития региона; 

осуществлена оценка эффективности налоговых льгот (пониженных 

ставок); 

осуществлен переход к формированию и утверждению бюджета 

поселения на трехлетний период, а также сформирован бюджетный прогноз на 

долгосрочный период; 

осуществлен переход на программную структуру бюджета поселения 

посредством разработки и реализации муниципальных программ (к 2021 году 

доля программных расходов составит 97,8 %); 

применены механизмы инвентаризации расходных обязательств, 

обеспечено своевременное выполнение принятых обязательств и 

минимизированы риски появления просроченной кредиторской 

задолженности; 

повышен уровень обоснованности и прозрачности бюджетных 

ассигнований; 

успешно реализованы крупные проекты по автоматизации процессов 

планирования бюджета, ведения реестра расходных обязательств, сводной 

бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей 

бюджетных средств (далее ГРБС), исполнения бюджета по казначейской 

системе; 

обеспечено ведение регулярного мониторинга качества финансового 

менеджмента, на основе системы показателей (индикаторов) состояния 

местных бюджетов; 

обеспечено надлежащее качество управления финансами городского 

поселения по результатам мониторинга, проводимого комитетом финансов 

муниципального района. 

1.1. Оценка бюджетной обеспеченности городского поселения 
 Оценка поступления доходов в бюджет городского поселения 

Рост доходной части бюджета городского поселения на 2019 год по 

отношению к 2018 году составил 258,1 процента, в том числе собственных 

доходов – 115,3%. 

В 2019 году ключевой прирост обеспечили налог на доходы физических 

лиц, доходы от уплаты акцизов, налог на имущество физических лиц и 

земельный налог, которые составляют около 96,0 % собственных доходов 

бюджета городского поселения. 

Проблемным вопросом остается рост задолженности по платежам в 

бюджет городского поселения. По данным налогового ресурса «Расчеты с 

бюджетом» (приказ 65-Н) недоимка по налогам и сборам, поступающим в 

бюджет городского поселения, на 1 января 2020 года составила 4102,1 тыс. 
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рублей и снизилась по сравнению с 2018 годом на 7659,8 тыс. рублей или 

на 65,1%. Снижение задолженности произошло в связи со списанием по 

земельному налогу недоимки по организациям, признанным банкротами по 

решению арбитражного суда. Столь значительная сумма недоимки является 

потенциальным резервом пополнения доходной части бюджета городского 

поселения. 

 

Таблица 1. Основные параметры доходов бюджет Маловишерского городского 

поселения 

Наименование показателя Бюджет городского поселения 

исполнено 
за 2018 год 

(тыс. 
рублей) 

исполнено за 
2019 год (тыс. 

рублей) 

темп роста 
(%) 

Доходы, всего 53241,9 137401,9 258,1 

в том числе налоговые и неналоговые 
доходы 

35884,2 41390,4 115,3 

Доля в общем объеме доходов (%) 67,4 30,1  

Тенденция принятия решений федеральными и областными органами 

власти в части налогового и бюджетного законодательства, влекущих 

возникновение выпадающих доходов бюджета городского поселения без 

обеспечения компенсации, усиливает риски разбалансированности бюджета 

поселения. 

В 2021 году и последующие годы требуется продолжение реализации 

комплекса мер, направленных на мобилизацию доходов бюджета городского 

поселения и снижение недоимки. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения в 2021 

году по отношению к отчетному периоду прогнозируются на уровне 2020 года. 

 Состояние муниципального долга Маловишерского городского 

поселения 

Благодаря взвешенной бюджетной политике, направленной на решение 

задачи по сбалансированности бюджета, муниципальный долг 

Маловишерского городского поселения по состоянию на 01 января 2020 года 

составил 4814,7 тыс. рублей (11,6 % от объема налоговых и неналоговых 

доходов бюджета района на 2019 год). 

Достигнутому результату способствовало качественное завершение 2019 

года, положившее задел для успешного исполнения бюджета 2020 года, а 

также уверенная динамика поступления собственных доходов в течение всего 

финансового года. Эти факторы позволили обеспечить ритмичное 

финансирование всех расходов, предусмотренных законом о бюджете, и 

достичь сбалансированного результата исполнения бюджета и снижения 

объема муниципального долга региона. 

В целях снижения уровня долговой нагрузки на бюджет городского 

поселения и оптимизации структуры муниципального долга городского 

поселения в 2018 - 2020 годах проводилась планомерная работа по 

сдерживанию роста муниципального долга городского поселения и 

сокращению расходов на его обслуживание: 
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проведена реструктуризация бюджетных кредитов, полученных из 

бюджета муниципального района, в сумме 1925,9 тыс. рублей с рассрочкой 

платежей на 7 лет. 

 

Таблица 2. Динамика муниципального долга Маловишерского 

городского поселения 
 

Наименование показателя На 
01.01.2018 

На 01.01.2019 На 01.01.2020 

тыс. 
рублей 

доля 
(%) 

тыс. 
рублей 

доля (%) тыс. 
рублей 

доля 
(%) 

Муниципальный внутренний долг, 
всего 

9816, 
5 

100 9281,6 100 4814,7 100 

Бюджетные кредиты, предостав- 
ленные из областного бюджета 

9816, 
5 

100 9281,6 100 4814,7 100 

Кредиты банков - - - - - - 

Уровень долговой нагрузки (отно- 
шение объема муниципального 
долга городского поселения к до- 
ходам бюджета городского посе- 
ления без учета безвозмездных по- 
ступлений) (%) 

29,4 25,8 11,6 

Расходы на обслуживание му- 
ниципального долга (тыс. руб.) 

10,0 9,8 3,9 

 

Из общего объема муниципального долга в 2018 году задолженность по 

бюджетным кредитам составила 9281,6 тыс. рублей (100 %). 

За 2018 год объем муниципального долга Маловишерского городского 

поселения уменьшился на 534,9 тыс. рублей, долговая нагрузка бюджета 

городского поселения снизилась на 3,6 %. 

Из общего объема муниципального долга в 2019 году задолженность по 

бюджетным кредитам составила 4814,7 тыс. рублей (100 %). 

За 2019 год объем муниципального долга городского поселения 

сократился на 4466,9 тыс. рублей, долговая нагрузка бюджета городского 

поселения снизилась на 14,2 %. 

1.2.3 Структура и динамика расходов бюджета городского поселения 
В 2018 - 2019 годах преимущественный объем расходов бюджета 

городского поселения составляли расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство. 

Таблица 3. Структура и динамика расходов бюджета городского поселения за 
2018 – 2019 годы 

 

Наименование показателя 2018 год к 2017 
году 
(%) 

2019 год к 2018 
году 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

 тыс. 
рублей 

доля 
(%) 

 тыс. 
рублей 

доля 
(%) 

 

Общегосударственные 462,2 0,9 97,1 956,1 0,7 206,9 
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1 2 3 4 5 6 7 
вопросы       

Национальная оборона 581,8 1,2 112,8 605,1 0,4 104,0 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

1414,4 2,8 115,0 1379,1 1,0 97,5 

Национальная экономика 15177,5 30,3 113,2 15320,3 11,3 100,9 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

31593,0 63,1 69,8 116417,7 85,9 368,5 

Образование 14,0 0,03 100,0 33,0 0,02 235,7 

Культура, кинематография 12,0 0,02 100,0 18,0 0,01 150,0 

Социальная политика 265,7 0,5 54,7 267,1 0,2 100,5 

Физкультура и спорт 568,1 1,1 175,9 534,6 0,4 94,1 

Обслуживание 
муниципального долга 

9,8 0,02 98,0 3,9 0,003 39,8 

Расходы всего 50098,4 100 81,1 135534,9 100 270,5 

Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2018 году 

составила 63,1 % и в 2019 году – 85,9 %. 

Увеличение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2019 году 

по сравнению с предыдущим годом обусловлено следующими факторами: 

проведена модернизация водоочистной станции (ВОС) в городе Малая 

Вишера с применением новых технологических решений при водоочистке; 

проведены следующие мероприятия в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды»: 

- благоустройство трех дворовых территорий многоквартирных домов 

Маловишерского городского поселения, 

- благоустройство общественной территорий «Праздничный квартал» 

(III этап «Сквер отважных пожарных»). 

Все запланированные на 2019 год мероприятия по благоустройству трех 

дворовых и одной общественной территории выполнены в полном объеме 

(100%) и в соответствии с графиком проведения работ. 

В качестве остальных приоритетов традиционно рассматривались 

проекты по строительству, капитальному ремонту социально значимых 

объектов. 

Адаптационное экономическое развитие не позволяет обеспечить 

необходимый уровень собственных доходов бюджета городского поселения, 

что вместе с необходимостью ограничения роста муниципального долга 

Маловишерского городского поселения предопределило реализацию 

бюджетной политики, направленной на оптимизацию расходов бюджета 

городского поселения и их концентрацию на приоритетных направлениях. В 

первую очередь к приоритетным расходам были отнесены расходы на 

жилищно-коммунальное хозяйство и социально значимые направления, 

обязательства по которым требовали безусловного исполнения: 

выполнение социальных обязательств перед гражданами; 

выполнение условий софинансирования из областного и федерального 

бюджетов; 
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обеспечение дорожного фонда и транспортного обслуживания 

населения; 

обслуживание муниципального долга. 
Основная работа по развитию информационной системы управления 

муниципальными финансами в 2018-2019 годах была сосредоточена на 

автоматизации процедур сбора и составления бюджетной отчетности. 

Внедрение информационных систем в деятельность органов местного 

самоуправления муниципального района позволило повысить достоверность 

представляемых отчетных данных, сократить временные и финансовые затраты 

на подготовку отчетности, обеспечить оперативный доступ к информации всех 

заинтересованных лиц. 

В соответствии с приказом комитета финансов муниципального района от 

22.05.2009 №10 «О мониторинге соблюдения поселениями требований 

бюджетного кодекса Российской Федерации и качества управления местными 

бюджетами. По результатам проведения мониторинга городского поселения за 

2019 год установлено: 

требования Бюджетного кодекса Российской Федерации соблюдены 

полностью; 

при анализе итогов выполнения требований качества управления 

бюджетом городского поселения выявлено, что темп роста налоговых и 

неналоговых доходов бюджета поселения к соответствующему периоду 

финансового года, предшествующего текущему не соответствует 

нормативному значению (при нормативном значении >=1 составляет 0,95). 

Однако, несмотря на достигнутые результаты, в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов остаются задачи, требующие дальнейшего 

решения. 

Одной из основных таких задач, связанных с дальнейшим повышением 

эффективности и прозрачности использования бюджетных средств, является 

переход к формированию бюджета городского поселения в рамках 

муниципальных программ, для чего подготовлена соответствующая 

нормативная правовая база, обеспечена разработка органами местного 

самоуправления муниципального района и последующее утверждение 

муниципальных программ. 

Не менее важной задачей является повышение устойчивости бюджета 

городского поселения за счет последовательного сокращения объема 

муниципального долга и обеспечения исполнения бюджетного процесса 

городского поселения в условиях непрерывного изменения требований 

бюджетного законодательства. 
 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной программы 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением и преодолением различных рисков 

реализации муниципальной программы. 

Управление рисками настоящей муниципальной программы 

осуществляется  ответственным  исполнителем  на  основе  регулярного 
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мониторинга реализации муниципальной программы, оценки еѐ 

результативности и эффективности и включает в себя: 

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их 

наступления и степени их влияния на достижение запланированных 

результатов муниципальной программы; 

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления 

рисков; 

планирование и осуществление мер по снижению вероятности 

наступления рисков; 

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по 

компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. 

Применительно к настоящей муниципальной программе вся совокупность 

рисков разделена на внешние риски и внутренние риски. 

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 
 

Риски Основные при- 
чины возник- 

новения рисков 

Предупреждающие мероприятия Компенсирующие 
мероприятия 

1 2 3 4 

Внешние риски 

Право- 
вые 

Изменение дей- 
ствующих нор- 
мативных пра- 
вовых актов, 
принятых на фе- 
деральном и об- 
ластном уровне, 
влияющих на 
условия реали- 
зации муници- 
пальной   про- 
граммы 

Мониторинг изменений бюд- 
жетного законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов в сфере управления фи- 
нансами Правительства Россий- 
ской Федерации и Министерства 
финансов Российской Федера- 
ции, Правительства 
Новгородской области, Нов- 
городской областной Думы 

Корректировка муниципаль- 
ной программы 

Корректировка муниципаль- 
ных нормативных правовых 
актов 

Макро- 
эконо- 
мичес- 
кие 
(финан- 
совые) 

Неблагоприят- 
ное  развитие 
экономических 
процессов     в 
стране и в мире 
в целом, при- 
водящее к выпа- 
дению  доходов 
бюджета 
городского 
поселения  или 
увеличению 
расходов и, как 
следствие,    к 
пересмотру фи- 
нансирования 
ранее принятых 
расходных обя- 
зательств   на 
реализацию ме- 
роприятий   му- 
ниципальной 
программы 

Привлечение средств на реа- 
лизацию мероприятий муни- 
ципальной программы из вы- 
шестоящего бюджета 

Мониторинг результативности 
мероприятий муниципальной 
программы и эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на реа- 
лизацию муниципальной про- 
граммы 

Рациональное использование 
имеющихся финансовых средств 
(обеспечение экономии 
бюджетных средств при 
осуществлении муниципального 
заказа в рамках реализации 
мероприятий муниципальной 
программы) 

Корректировка муниципаль- 
ной программы в со- 
ответствии с фактическим 
уровнем финансирования и 
перераспределение средств 
между   наиболее 
приоритетными направле- 
ниями муниципальной про- 
граммы,  сокращение 
объемов финансирования 
менее приоритетных 
направлений муниципальной 
программы 
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1 2 3 4 

Внутренние риски 

Органи- 
зацион- 
ные 

Недостаточная 
точность плани- 
рования  меро- 
приятий и про- 
гнозирования 
значений   пока- 
зателей муни- 
ципальной про- 
граммы 

Составление годовых планов 
реализации мероприятий му- 
ниципальной программы, 
осуществление последующего 
мониторинга их выполнения 

Мониторинг результативности 
мероприятий муниципальной 
программы и эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на реа- 
лизацию муниципальной про- 
граммы 

Корректировка плана меро- 
приятий муниципальной 
программы и значений 
показателей реализации 
муниципальной программы 

Применение штрафных 
санкций к внешним 
исполнителям мероприятий 
муниципальной программы, 
при необходимости – замена 
исполнителей мероприятий 

  Размещение информации о 
результатах реализации ме- 
роприятий  муниципальной 
программы на сайте Админи- 
страции муниципального 
района в информационно- 
коммуникационной сети «Ин- 
тернет» 

 

  Составление плана муници- 
пальных закупок, формирование 
четких требований к квалифика- 
ции исполнителей и результатам 
работ 

 

Ресурс- 
ные 
(кадро- 
вые) 

Недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

Назначение постоянных от- 
ветственных исполнителей с 
обеспечением возможности их 
полноценного участия в реа- 
лизации мероприятий муни- 
ципальной программы 

Повышение квалификации ис- 
полнителей мероприятий му- 
ниципальной программы (прове- 
дение обучений, семинаров, 
обеспечение им открытого 
доступа к методическим и 
информационным материалам) 

Ротация или замена 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 

  Привлечение к реализации 
мероприятий муниципальной 
программы представителей 
общественных  и  научных  ор- 
ганизаций 

 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Управление и контроль реализации муниципальной программы 

осуществляются на основе плана-графика муниципальной программы. План- 

график муниципальной программы разрабатывается комитетом и содержит 

полный перечень мероприятий и контрольных событий в разрезе мероприятий 

муниципальной программы. 

План-график муниципальной программы утверждается первым 

заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

координацию деятельности комитета, управляющей Делами администрации 
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муниципального района. 

Комитет ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направляет информацию о выполнении плана-графика 

муниципальной программы первому заместителю Главы администрации 

муниципального района, управляющей Делами администрации 

муниципального района. 

В ходе реализации муниципальной программы комитет: 

определяет формы и методы управления реализацией муниципальной 

программы; 

в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия 

муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с 

нормативно-правовыми актами - в объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом. 

Комитет до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой 

отчет о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает его 

согласование с первым заместителем Главы администрации муниципального 

района, осуществляющим координацию деятельности комитета, управляющей 

Делами администрации муниципального района и направляет его в комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района. 



 

 

 

 
IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Маловишерского городского поселения на 2021 - 2025 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 
показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6  7 8 

1. Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по ре- 
зультатам внешней проверки Счетной палаты Маловишерского муници- 
пального района) за отчетный период 

да/нет да да да да да да 

2. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам го- 
родского поселения в отчетном финансовом году 

да/нет да да да да да да 

3. Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета 
городского поселения на первый и второй год планового периода 

%, не 
менее 

- - 2,5 5,0 - - 

4. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и 
сроков составления проекта бюджета городского поселения, прогноза ос- 
новных характеристик бюджета городского поселения на очередной фи- 
нансовый год и плановый период 

да/нет да да да да да да 

5. Исполнение бюджета городского поселения по доходам без учета безвоз- 
мездных поступлений к первоначально утвержденному уровню 

%, не 
менее 

100 100 100 100 100 100 

6. Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков пре- 
доставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении 
бюджета городского поселения 

да/нет да да да да да да 

7. Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
поселения за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчет- 
ному (%), не менее 

%, не 
менее 

104,1 125,9 104,3 93,1 101,7 101,7 

8. Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации муници- 
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер- 
нет» проекта бюджета городского поселения и годового отчета об исполне- 
нии бюджета городского поселения в доступной для граждан форме 

да/нет да да да да да да 

9. Удельный вес расходов бюджета городского поселения, формируемых в %,  не 96,3 97,8 95,0 95,0 95,0 95,0 
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1 2 3 4 5 6  7 8 

 рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета го- 
родского поселения 

менее       

10. Уровень долговой нагрузки на бюджет городского поселения (отношение 
объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета город- 
ского поселения без учета безвозмездных поступлений) 

%, не 
более 

13,0 13,0 12,4 12,2 12,0 11,8 

11. Наличие информационных систем управления муниципальными финан- 
сами 

да/нет да да да да да да 

12. Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации муници- 
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер- 
нет» информации о бюджетном процессе в городском поселении 

да/нет да да да да да да 

 

V. Мероприятия муниципальной программы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реали- 
зации 

Целевой показа- 
тель (номер целе- 
вого показателя 
из перечня целе- 
вых показателей 
муниципальной 

программы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в городском поселении 

1.1.1. Соблюдение порядка и сроков раз- 
работки проекта бюджета город- 
ского поселения, установленных 
бюджетным законодательством 

комитет 2021-2025 4 - - - - - - 

1.1.2. Обеспечение исполнения бюджета 
городского поселения по доходам 
без учета безвозмездных 
поступлений 

комитет 2021-2025 5 - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.3. Ведение реестра расходных 
обязательств городского поселения 
на основе инвентаризации 
муниципальных нормативных 
правовых актов 

комитет 2021-2025 1-10 - - - - - - 

1.1.4. Утверждение порядка и методики 
планирования бюджетных ассиг- 
нований   бюджета   городского 
поселения на очередной финан- 
совый год 

комитет 2021-2025 4 - - - - - - 

1.1.5. Организация подготовки и 
составление ежемесячной, 
квартальной, годовой отчетности об 
исполнении бюджета городского 
поселения 

комитет 2021-2025 1-10 - - - - - - 

1.1.6. Мониторинг и оптимизация нало- 
говых льгот, предоставленных в со- 
ответствии с муниципальными нор- 
мативными правовыми актами 

комитет 

комитет эконо- 
мики и сель- 

ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

района 

2021-2025 1-10 - - - - - - 

1.1.7. Ведение муниципальной долговой 
книги в городском поселении 

комитет 2021-2025 1-10 - - - - - - 

2.1. Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета городского поселения 

2.1.1. Совершенствование нормативно- 
правовой базы для перехода состав- 
ления бюджета городского поселе- 
ния на основе программно-целевого 
принципа 

комитеты и от- 
делы Админи- 
страции муни- 

ципального рай- 
она 

комитет 

2021-2025 1-10 - - - - - - 

-      
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2.1.2. Распределение расходов бюджета 
городского поселения  по 
муниципальным  целевым 
программам 

комитеты и от- 
делы Админи- 
страции муни- 

ципального рай- 
она 

комитет 

2021-2025 9 - - - - - - 

2.1.3. Обеспечение сопровождения авто- 
матизированных систем, исполь- 
зуемых для планирования, испол- 
нения и формирования отчетности 
бюджета городского поселения 

комитет 2021-2025 11 - - - - - - 

2.1.4. Обеспечение  размещения  в  сети 
«Интернет» информации о 
бюджетном процессе в городском 
поселении 

комитет 2021-2025 12 - - - - - - 

2.1.5. Приобретение технических средств, 
компьютерной техники и лицензи- 
онного программного обеспечения, 
обслуживание программного обес- 
печения 

комитет 2021-2023 1-12 бюджет 
городского 
поселения 

165,0 177,7 200,0 - - 

 

VI. ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Маловишерского городского поселения на 2021 - 2025 годы» 

или источники получения информации 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя, единица 
измерения 

Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения информации, 
необходимой для расчета целевого 

показателя 

1 2 3 4 

1. Отсутствие нарушений требований бюджетного 
законодательства (по результатам внешней проверки 

определяется на основании рейтинга городских и 
сельских поселений Маловишерского 

информация комитета 
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 Счетной палаты Маловишерского муниципального 
района) за отчетный период, да/нет 

муниципального района по качеству управления 
муниципальными финансами, составленного в 
соответствии с Приказом комитета финансов 
Маловишерского муниципального района от 22 мая 
2009 года №10 "О мониторинге соблюдения 
поселениями требований Бюджетного кодекса 
Российской  Федерации  и  качества  управления 
местными бюджетами" 

 

2. Отсутствие просроченной задолженности по долговым 
обязательствам городского поселения в отчетном 
финансовом году, да/нет 

 муниципальная долговая книга 
Маловишерского городского 

поселения 

3. Доля условно утвержденных расходов в общем объеме 
расходов бюджета городского поселения на первый и 
второй год планового периода, %, не менее 

U=(Ауу/Вр)x100%, где: 

Ауу - объем расходов на условно утвержденные 
расходы в отчетном финансовом году; 

Вр - общий объем расходов бюджета городского 
поселения в отчетном финансовом году 

данные бюджета городского 
поселения, утвержденного на 

очередной финансовый год и на 
плановый период 

4. Соблюдение установленных бюджетным 
законодательством требований и сроков составления 
проекта бюджета городского поселения, прогноза 
основных характеристик бюджета городского 
поселения на очередной финансовый год и плановый 
период, да/нет 

 постановление Администрации 
Маловишерского муниципального 

района о порядке и сроках 
составления проекта бюджета 

городского поселения на очередной 
финансовый год и на плановый 

период 

5. Исполнение бюджета городского поселения по 
доходам без учета безвозмездных поступлений к 
первоначально утвержденному уровню, %, не менее 

U=(Адс-Вдп) / Вдп x100%, где: 

Адс - объем доходов бюджета городского 
поселения без учета безвозмездных поступлений в 
отчетном финансовом году; 

Вдп - первоначально утвержденный решением 
Совета об утверждении бюджета городского 
поселения объем доходов без учета безвозмездных 
поступлений 

данные годовой бюджетной 
отчетности об исполнении бюджета 

городского поселения 

 
решение Совета депутатов об 

утверждении бюджета городского 
поселения на очередной финансовый 

год и на плановый период 

6. Соблюдение установленных бюджетным 
законодательством сроков предоставления 
ежемесячной,  квартальной,  годовой  отчетности  об 

определяется на основании рейтинга городских и 
сельских поселений Маловишерского 
муниципального района по качеству управления 

информация комитета 

consultantplus://offline/ref%3DF70F82B6F5B65DFD0036A6E712B20B5E9F605A8890688FDDA74B2D3BA86B196D2EB78EFAB0891929081909BC9B083CH
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 исполнении бюджета городского поселения, да/нет муниципальными финансами, составленного в 
соответствии с Приказом комитета финансов 
Маловишерского муниципального района от 22 мая 
2009 года N 10 "О мониторинге соблюдения 
поселениями требований Бюджетного кодекса 
Российской  Федерации  и  качества  управления 
местными бюджетами" 

 

7. Отношение объема налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского поселения за отчетный финансо- 
вый год к году, предшествующему отчетному, (%), не 
менее 

U=Ат/Вп x100%, 

где: 

Ат - объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского поселения в отчетном 
финансовом году; 

Вп - объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского поселения в году, 
предшествующем отчетному финансовому году 

годовой отчет об исполнении 
бюджета городского поселения 

8. Наличие опубликованного на официальном сайте 
Администрации муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет» проекта бюджета городского поселения и 
годового отчета об исполнении бюджета городского 
поселения в доступной для граждан форме, да/нет 

 сайт Администрации 
Маловишерского муниципального 

района 
www.mvadm.ru в разделе Бюджет для 

граждан 

9. Удельный вес расходов бюджета городского 
поселения, формируемых в рамках муниципальных 
программ в общем объеме расходов бюджета 
городского поселения, % не менее 

U=Амп/Вр x100%, 

где: 

Амп - объем расходов бюджета городского 
поселения, сформированный в рамках 
муниципальных программ городского поселения, в 
отчетном финансовом году; 

Вр - общий объем расходов бюджета городского 
поселения в отчетном финансовом году 

решение Совета депутатов об 
утверждении бюджета городского 

поселения на очередной финансовый 
год и на плановый период 

10. Уровень долговой нагрузки на бюджет городского 
поселения (отношение объема муниципального долга 
к общему объему доходов бюджета городского 
поселения без учета безвозмездных поступлений), % 
не более 

U=Амд/(Вд-Смбт) x100%, 

где: 

Амд - объем муниципального долга по состоянию 
на 1 января года, следующего за отчетным; 

Вд - общий объем доходов бюджета городского 

годовой отчет об исполнении 
бюджета городского поселения 

муниципальная долговая книга 
городского поселения 

consultantplus://offline/ref%3DF70F82B6F5B65DFD0036A6E712B20B5E9F605A8890688FDDA74B2D3BA86B196D2EB78EFAB0891929081909BC9B083CH
http://www.mvadm.ru/
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  поселения в отчетном финансовом году; 

Смбт - объем безвозмездных поступлений в 
отчетном финансовом году 

 

11. Наличие информационных систем управления 
муниципальными финансами, да/нет 

 информация комитета 

12. Наличие опубликованного на официальном сайте 
Администрации муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о бюджетном процессе в 
городском поселении, да/нет 

 сайт Администрации 
Маловишерского муниципального 

района 
www.mvadm.ru в разделе Бюджет – 

нормативные документы 

 

http://www.mvadm.ru/

