
«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.12.2020 № 1334 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального 
района на 2021 – 2025 годы» 

(в ред. постановлений от 09.09.2021 № 901, от 06.04.2022 № 308,  

от 07.11.2022 № 1063, от 30.01.2023 № 67) 

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 Координация и обеспечение 
исполнения бюджетного процесса в 
муниципальном районе, управление 
муниципальным долгом; 

Повышение устойчивости бюджетов 
поселений муниципального района; 

Повышение эффективности и 
прозрачности использования 
средств  бюджета муниципального 
района 

Задачи муниципальной программы Обеспечение исполнения долговых 
обязательств муниципального 
района; 

Организация планирования 
бюджета муниципального района; 

Организация исполнения бюджета 
муниципального района и 
составление отчетности; 

Осуществление контроля за 
исполнением бюджета 
муниципального района; 

Обеспечение деятельности 
комитета; 

Создание условий для повышения 
качества управления 
муниципальными финансами 
поселений; 

Предоставление прочих видов 
межбюджетных  трансфертов 
бюджетам поселений для 
осуществления закрепленных за 
ними законодательно полномочий; 

Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости 



 бюджетной системы; 

Внедрение программно-целевых 
принципов организации 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
района; 

Развитие информационной системы 
управления муниципальными 
финансами; 

Проведение профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышение  квалификации 
муниципальных служащих в сфере 
повышения эффективности 
бюджетных расходов 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного 
процесса, управление муници- 
пальным долгом; 

Финансовая поддержка поселений; 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов 
муниципального района 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам 
реализации 

Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы 

составляет 128 549,4 тыс. руб., в 

том числе по источникам и годам 

реализации: 

2021 год: всего – 28833,1 тыс. руб., в 
т.ч. федеральный бюджет – 782,4 тыс. 
руб., областной бюджет – 17495,6 тыс. 
руб., бюджет муниципального района 
Новгородской области – 10555,1 тыс. 
руб.; 

2022 год: всего – 28865,2 тыс. руб., в 
т.ч. федеральный бюджет – 800,0 тыс. 
руб., областной бюджет – 19719,4 тыс. 
руб., бюджет муниципального района 
Новгородской области – 8345,7 тыс. руб.; 

2023 год: всего – 27368,2 тыс. руб., в 
т.ч. федеральный бюджет – 920,4 тыс. 
руб., областной бюджет – 17651,1 тыс. 
руб., бюджет муниципального района 
Новгородской области – 8796,7 тыс. руб.; 

2024 год: всего – 21468,9 тыс. руб., в 
т.ч. федеральный бюджет – 961,8 тыс. 
руб., областной бюджет – 13288,6 тыс. 
руб., бюджет муниципального района 
Новгородской области – 7218,5 тыс. руб.; 

2025 год: всего – 22014,0 тыс. руб., в 
т.ч. федеральный бюджет – 995,7 тыс. 
руб., областной бюджет – 13823,3 тыс. 
руб., бюджет муниципального района 
Новгородской области – 7195,0 тыс. руб. 
. 

Ожидаемые конечные результаты За период с 2021 по 2025 годы 



реализации муниципальной 
программы 

планируется достижение 
следующих результатов: 

совершенствование нормативно- 
правового регулирования и 
методологического обеспечения 
бюджетного процесса; 

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

будет обеспечено отсутствие 
нарушений требований бюджетного 
законодательства (по результатам 
оценки Министерства финансов 
области); 

повышение эффективности закупок 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 

исполнение бюджета 
муниципального района  по 
доходам без учета безвозмездных 
поступлений к первоначально 
утвержденному уровню будет 
обеспечено на 100 %; 

отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 
муниципального района; 

доля средств бюджета 
муниципального  района, 
проверенных при выполнении 
контрольных мероприятий, в 
общем объеме расходов бюджета 
муниципального района (без учета 
расходов на обслуживание 
муниципального долга  и 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета) составит не 
менее 10%; 

доля возмещенных средств 
бюджета муниципального района, 
использованных с нарушением 
законодательства в финансово- 
бюджетной сфере, к общей сумме 
средств, предлагаемых к 
возмещению в предписаниях по 
устранению нарушений, составит 
не менее 90%; 

удельный вес расходов бюджета 
муниципального  района, 
формируемых в  рамках 
муниципальных программ, в 
общем объеме расходов бюджета 
муниципального района увеличится 
до 92%; 

автоматизация процесса 



 программно-целевого 
планирования; 

формирование   основных 
направлений бюджетной и 
налоговой политики в 
муниципальном районе с учетом 
необходимости  достижения 
показателей устойчивости и 
сбалансированности бюджета, в 
соответствии с планом социально- 
экономического развития; 

снижение процента абсолютного 
отклонения фактического объема 
доходов за отчетный год от 
первоначального плана, снижение 
объема дефицита бюджета; 

повышение качества планирования 
и управления доходами бюджета; 

обеспечение  соблюдения 
качественных и количественных 
параметров, указанных в 
муниципальном задании; 

проведение мониторинга качества 
финансового менеджмента, 
осуществляемого  главными 
администраторами бюджетных 
средств; 

повышение ответственности 
главных распорядителей и 
получателей бюджетных средств за 
результаты деятельности; 

повышение эффективности 
обслуживания деятельности ОМСУ 
по исполнению муниципальных 
функций; 

повышение роли ведомственного 
финансового контроля; 

увеличение количества и качества 
проводимых проверок; 

повышение эффективности 
расходования бюджетных средств. 

 

 

Подпрограмма 

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, 

управление муниципальным долгом» 

муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Маловишерского 

муниципального района на 2021 – 2025 годы» 



ПАСПОРТ 

подпрограммы 

Исполнители подпрограммы комитет 

Задачи подпрограммы Обеспечение исполнения долговых 
обязательств муниципального района; 

Организация планирования бюджета 
муниципального района; 

Организация исполнения бюджета 
муниципального района и составление 
отчетности; 

Осуществление контроля за 
исполнением  бюджета 
муниципального района; 

Обеспечение деятельности комитета 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации 

Объем финансового обеспечения 

подпрограммы составляет 41 228,1 

тыс. рублей, в том числе по 

источникам и годам реализации: 

2021 год: всего – 10000,9 тыс. 
рублей, в т.ч. областной бюджет – 
12,1 тыс. рублей, бюджет 
муниципального района 
Новгородской области – 9988,8 тыс. 
рублей; 

2022 год: всего – 8180,7 тыс. 
рублей, в т.ч. областной бюджет – 
106,2 тыс. рублей, бюджет 
муниципального района 
Новгородской области – 8074,5 тыс. 
рублей; 

2023 год: всего – 8608,8 тыс. 
рублей, в т.ч. областной бюджет – 
12,1 тыс. рублей, бюджет 
муниципального района 
Новгородской области – 8596,7 тыс. 
рублей; 

2024 год: всего – 7230,6 тыс. 
рублей, в т.ч. областной бюджет – 
12,1 тыс. рублей, бюджет 
муниципального района 
Новгородской области – 7218,5 тыс. 
рублей; 

2025 год: всего – 7207,1 тыс. 
рублей, в т.ч. областной бюджет – 
12,1 тыс. рублей, бюджет 
муниципального района 
Новгородской области – 7195,0 тыс. 
рублей; 
 



Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

За период с 2021 по 2025 годы 

планируется достижение следующих 

результатов: 

совершенствование нормативно- 

правового регулирования и 

методологического обеспечения 

бюджетного процесса; 

качество управления 

муниципальными финансами будет 



 поддерживаться на уровне I степени 

(по результатам оценки Министерства 

финансов области); 

будет обеспечено отсутствие 

нарушений требований бюджетного 

законодательства (по результатам 

оценки Министерства финансов 

области); 

повышение эффективности закупок 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

исполнение бюджета муниципального 

района по доходам без учета 

безвозмездных поступлений к 

первоначально утвержденному 

уровню будет обеспечено на 100 %; 

отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 

муниципального района; 

доля средств бюджета 

муниципального   района, 

проверенных при выполнении 

контрольных мероприятий, в общем 

объеме расходов  бюджета 

муниципального района (без учета 

расходов  на  обслуживание 

муниципального долга   и 

межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета) составит не 

менее 10%; 

доля возмещенных средств бюджета 

муниципального района, 

использованных с нарушением 

законодательства в финансово- 

бюджетной сфере, к общей сумме 

средств, предлагаемых к возмещению 

в  предписаниях  по  устранению 



 
 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Финансовая поддержка поселений» 

муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Маловишерского 

муниципального района на 2021 – 2025 годы» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 

Исполнители подпрограммы комитет 

Задачи подпрограммы Создание условий для 
повышения качества управления 
муниципальными финансами 
поселений; 

Предоставление прочих видов 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений для 
осуществления закрепленных за 
ними законодательно 
полномочий 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации 

Объем финансового обеспечения 

подпрограммы составляет 

86 752,1 тыс. рублей, в том числе 

по источникам и годам 

реализации: 

2021 год: всего – 18661,1 тыс. 
рублей, в т.ч. федеральный 
бюджет – 782,4 тыс. рублей, 
областной бюджет – 17447,5 тыс. 
рублей, бюджет муниципального 
района Новгородской области – 
431,2 тыс.рублей; 

2022 год: всего – 20486,4 тыс. 
рублей, в т.ч. федеральный 
бюджет – 800,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 19595,2 тыс. 
рублей, бюджет муниципального 
района Новгородской области – 
91,2 тыс.рублей; 

2023 год: всего – 18559,4тыс. 
рублей, в т.ч. федеральный 
бюджет – 920,4 тыс. рублей, 
областной бюджет – 17639,0 тыс. 
рублей; 

2024 год: всего – 14238,3 тыс. 
рублей, в т.ч. федеральный 

нарушений, составит не менее 90% 



бюджет – 961,8 тыс. рублей, 
областной бюджет – 13276,5 тыс. 
рублей; 

 

2025 год: всего – 14806,9 тыс. 
рублей, в т.ч. федеральный 
бюджет – 995,7 тыс. рублей, 
областной бюджет – 13811,2 тыс. 
рублей; 

 

Ожидаемые конечные результаты За период с 2021 по 2025 годы 

реализации подпрограммы планируется достижение 

следующих результатов: 

совершенствование нормативно- 

правового регулирования и 

методологического обеспечения 

бюджетного процесса; 

будет обеспечено отсутствие 

нарушений требований 

бюджетного законодательства 

(по результатам оценки 

Министерства  финансов 

области); 

будет обеспечено повышение 

устойчивости бюджетов 

поселений 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 

района» 

муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Маловишерского 



муниципального района на 2021 – 2025 годы» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 

Исполнители подпрограммы комитет 

Задачи подпрограммы Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности  и 
устойчивости  бюджетной 
системы; 

Внедрение программно-целевых 
принципов организации 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
района; 

Развитие информационной 
системы управления 
муниципальными финансами; 

Проведение профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышение квалификации 
муниципальных  служащих  в 
сфере повышения 

 эффективности бюджетных 
расходов 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации 

Объем финансового обеспечения 

подпрограммы составляет 569,1 

тыс. руб., в том числе по 

источникам и годам реализации: 

2021 год: всего – 171,1 тыс. 
рублей, в т.ч. областной бюджет 
-36,0 тыс.рублей, бюджет 
муниципального района 
Новгородской области – 135,1 
тыс. рублей; 

2022 год: всего – 198,0 тыс. 
рублей, в т.ч. областной бюджет 
– 18,0 тыс.рублей, бюджет 
муниципального района 
Новгородской области – 180,0 
тыс. рублей; 

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

2024 год: всего –0,0 тыс. рублей; 

2025 год: всего –0,0 тыс. рублей. 
 



 
Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

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

удельный вес расходов бюджета 
муниципального района, 
формируемых в рамках 
муниципальных программ, в 
общем объеме расходов бюджета 
муниципального  района 
увеличится до 92%; 

автоматизация процесса 
программно-целевого 
планирования; 

формирование     основных 
направлений   бюджетной и 
налоговой  политики   в 
муниципальном районе с учетом 
необходимости    достижения 
показателей устойчивости и 
сбалансированности бюджета, в 
соответствии   с   планом 
социально-экономического 
развития; 

снижение процента абсолютного 
отклонения фактического объема 
доходов  за  отчетный  год  от 
первоначального плана, 



 снижение объема дефицита 
бюджета; 

повышение качества 
планирования и управления 
доходами бюджета; 

обеспечение соблюдения 
качественных и количественных 
параметров, указанных в 
муниципальном задании; 

проведение мониторинга 
качества финансового 
менеджмента, осуществляемого 
главными администраторами 
бюджетных средств; 

повышение ответственности 
главных распорядителей и 
получателей бюджетных средств 
за результаты деятельности; 

повышение эффективности 
обслуживания деятельности 
органов  местного 
самоуправления по исполнению 
муниципальных функций; 

повышение роли ведомственного 
финансового контроля; 

увеличение количества и 
качества проводимых проверок; 

повышение эффективности 
расходования  бюджетных 
средств. 

 

 

I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной 

программы. 

 

 Управление финансами в Маловишерском муниципальном районе 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансами на 

муниципальном уровне является базовым условием для повышения уровня и 

качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации 

экономики и социальной сферы, достижения стратегических приоритетов 

социально-экономического развития региона. 

В современных условиях сфера реализации управления финансами в 

муниципальном районе определяется: 

формированием и реализацией налоговой, бюджетной и долговой 

политики муниципального района; 

формированием и содействием в обеспечении соблюдения бюджетного 

законодательства; 



организацией бюджетного процесса в муниципальном районе, в том 

числе по планированию и исполнению бюджета района; 

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

содействию устойчивому исполнению бюджетов поселений; 

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 муниципального района по вопросам бюджетного процесса и 

финансовой грамотности. 

Сложившаяся система управления общественными финансами является 

результатом активных процессов реформирования. В последние годы 

ключевым этапом и инструментом развития общественных финансов являлась 

реализация муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2024 годы", 

утвержденная постановлением Администрации Маловишерского 

муниципального района от 10.10.2013 № 718, в период с 2014 по 2020 годы. 

В результате развития сферы общественных финансов муниципального 

района 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 района; 

определены цели и задачи налоговой, бюджетной и долговой политики 

муниципального района 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 района 

на трехлетний период, а также сформирован бюджетный прогноз на 

долгосрочный период; 

осуществлен переход на программную структуру бюджета района 

посредством разработки и реализации муниципальных программ (к 2021 году 

доля программных расходов составила 98 %); 

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, осуществляемого ГРБС и муниципальными образованиями 

муниципального района на основе системы показателей (индикаторов) 

состояния местных бюджетов; 

обеспечено надлежащее качество управления финансами 

муниципального района по результатам мониторинга, проводимого комитетом 

финансов муниципального района. 

В сфере управления муниципальным долгом: 

внедрена система ограничений по росту муниципального долга и уровня 

долговой нагрузки на бюджет района; 

оптимизирована структура муниципального долга посредством 

замещения дорогих коммерческих кредитов на бюджетные кредиты из 

областного бюджета, а также обеспечено планомерное снижение стоимости 

привлекаемых коммерческих кредитных ресурсов. 

В сфере развития межбюджетных отношений и повышения качества 

управления муниципальными финансами: 

утверждены единые нормативы и устанавливаются дополнительные 

нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц; 

сохранена практика наделения органов местного самоуправления 

муниципальных районов отдельными государственными полномочиями 

Новгородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 

поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, способствующая 

укреплению сотрудничества между муниципальными районами и поселениями 

при решении вопросов местного значения; 

внедрены принципы финансовой поддержки на реализацию социально 

значимых обязательств и стимулирования местных бюджетов, 

демонстрирующих экономический рост; 

обеспечено четкое правовое регулирование, основанное на прозрачных 

методиках и расчетах, по вопросам распределения, предоставления и 

использования межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального района в местные бюджеты; 

внедрена и ежегодно актуализируется система показателей 

эффективности использования целевых межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам; 

обеспечено формирование и утверждение местных бюджетов по единым 

принципам и подходам в соответствии с бюджетным законодательством. 

В сфере развития информационной открытости для общества, 

взаимодействия с населением муниципального района по вопросам 

бюджетного процесса и финансовой грамотности: 

расширен перечень материалов, размещаемых на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

открытом доступе; 

обеспечено формирование брошюры "Бюджет для граждан", которая в 

доступной и понятной форме содержит актуальную информацию о бюджете и 

бюджетном процессе в муниципальном районе; 

на территории муниципального района осуществлена реализация 

приоритетного регионального проекта «Повышение финансовой и налоговой 



грамотности населения Новгородской области», предусматривающего 

проведение открытых уроков и семинаров представителями федеральных и 

региональных органов власти, финансовых структур, банков, страховых 

компаний в образовательных организациях и на других площадках 

Новгородской области. 

 

 Оценка бюджетной обеспеченности муниципального района 

 

 Оценка поступления доходов в бюджет района и консолидированный 

бюджет 

Рост доходной части бюджета муниципального района на 2019 год по 

отношению к 2018 году составил 114,8 %, в том числе собственных доходов – 

131,6 %. 

В 2019 году ключевой прирост обеспечили налог на доходы физических 

лиц, доходы от уплаты акцизов, налоги на совокупный доход, которые 

составляют около 90,0 % собственных доходов бюджета муниципального 

района. 

Для сбалансированности бюджетов муниципальных районов 

произведено перераспределение из областного бюджета доходов от применения 

упрощенной системы налогообложения. Норматив отчислений налога в бюджет 

муниципального района в 2019 году увеличился на 10 % по отношению к 2018 

году. 
 

В целях уменьшения объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджету муниципального района увеличен дополнительный 

норматив по налогу на доходы физических лиц в 2019 году к 2018 году на 18 %. 

При этом имеет место значительное снижение неналоговых доходов, а 

именно по плате за негативное воздействие на окружающую среду в 2019 году 

и составило 30,4 %. 

Проблемным вопросом остается рост задолженности по платежам в 

бюджет муниципального района. По данным налогового ресурса «Расчеты с 

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

консолидированный бюджет муниципального района, на 1 января 2020 года 

составила 17341,4 тыс. рублей и снизилась по сравнению с 2018 годом на 

1224,8 тыс. рублей или 7,0 %. Столь значительная сумма недоимки является 

потенциальным резервом пополнения доходной части консолидированного 

бюджета муниципального района. 

 

 
Таблица 1. Основные параметры доходов бюджет района и 

консолидированного бюджета муниципального района 



Наименование 

показателя 

Бюджет муниципального 

района 

Консолидированный бюджет 

муниципального района 

Исполнено 

за 2018 

год (тыс. 

рублей) 

Исполнено 

за 2019 

год (тыс. 

рублей) 

Темп 

роста 

(%) 

Исполнено 

за 2018 

год (тыс. 

рублей) 

Исполнен

о за 2019 

год (тыс. 

рублей) 

Темп 

роста 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы, всего 403240,1 462924,5 114,8 449600,6 535326,0 119,1 

в том числе 

налоговые и 

неналоговые 

доходы 

120653,4 158734,5 131,6 169080,2 213932,9 126,5 

Доля в общем 

объеме 

доходов (%) 

29,9 34,3  37,6 40,0  

 

 

Тенденция принятия решений федеральными и областными органами 

власти в части налогового и бюджетного законодательства, влекущих 

возникновение выпадающих доходов бюджета муниципального района без 

обеспечения компенсации, усиливает риски разбалансированности 

консолидированного бюджета муниципального района. 

В 2019 году и последующие годы требуется продолжение реализации 

комплекса мер, направленных на мобилизацию доходов консолидированного 

бюджета муниципального района и снижение недоимки. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района в 

2019 году по отношению к отчетному периоду прогнозируются на уровне 2018 

года. 

 

 Состояние муниципального долга Маловишерского 

муниципального района 

 

Благодаря взвешенной бюджетной политике, направленной на решение 

задачи по сбалансированности бюджета муниципального района, 

муниципальный долг по состоянию на 1 января 2020 года составил 89852,8 

тыс. рублей (56,6 % от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального 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 решением о бюджете, и 

достичь сбалансированного результата исполнения бюджета и снижения 

объема муниципального долга. 

В целях снижения уровня долговой нагрузки на бюджет 

муниципального района и оптимизации структуры муниципального долга в 

2018 - 2019 годах проводилась планомерная работа по сдерживанию роста 

муниципального долга и сокращению расходов на его обслуживание: 

привлекались бюджетные кредиты на пополнение остатков на счете 

бюджета муниципального района как более "дешевые"; 

использовались остатки на счетах бюджетных и автономных 

учреждений; 

проведена работа по перекредитованию коммерческих кредитов под 

более низкую процентную ставку за пользование кредитом, в целях 

сокращения расходов на его обслуживание; 

проведена реструктуризация бюджетных кредитов, полученных из 

областного бюджета, в сумме 6978,1 тыс. рублей с рассрочкой платежей на 7 

лет. 

 

Таблица 2. Динамика муниципального долга Маловишерского 

муниципального района 

 

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 

61505,4 100 93001,2 100 89852,8 100 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные  из 
областного бюджета 

33505,4 54,4 45001,2 48,3 43852,8 48,8 

Кредиты банков 28000,0 45,6 48000,0 51,7 46000,0 51,2 

Уровень долговой 
нагрузки (отношение 

объема муниципального 

долга муниципального 

района к доходам 

бюджета муниципального 

района без учета 

безвозмездных 
поступлений) (%) 

53,0 77,0 56,6 

Расходы на обслуживание 

муниципального долга 
(тыс. рублей) 

1682,5 2045,3 4220,7 



Из общего объема муниципального долга в 2018 году задолженность по 

бюджетным кредитам составила 45001,2 тыс. рублей (48,3 %), задолженность 

по кредитам банков - 48000,0 тыс. рублей (51,7 %). 

За 2018 год объем муниципального долга увеличился на 31495,8 тыс. 

рублей, долговая нагрузка бюджета муниципального района возросла на 24 %. 

Из общего объема муниципального долга в 2019 году задолженность по 

бюджетным кредитам составила 43852,8 тыс. рублей (48,8 %), задолженность 

по кредитам банков – 46000,0 тыс. рублей (51,2 %). 

За 2019 год объем муниципального долга сократился на 3148,4 тыс. 

рублей, долговая нагрузка бюджета муниципального района снизилась на 

20,4%. 

 

 Структура и динамика расходов бюджета 

Маловишерского муниципального района 

 

В 2018 - 2019 годах преимущественный объем расходов бюджета 

муниципального района составляли расходы на социально-культурную сферу. 

 

Таблица 3. Структура и динамика расходов бюджета муниципального 

района за 2018 – 2019 годы 

Наименование 

показателя 

2018 год к 

2017 

году 

(%) 

2019 год к 

2018 

году 

(%) 

тыс. 

рублей 

доля 

(%) 

тыс. 

рублей 

доля 

(%) 

Общегосударственные 
вопросы 

51801,8 11,9 119,5 51711,2 11,1 99,8 

Национальная оборона 811,4 0,2 108,8 835,0 0,2 102,9 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

1351,3 0,3 104,0 1339,4 0,3 99,1 

Национальная 
экономика 

16853,0 3,9 179,8 23396,9 5,0 138,8 

Жилищно- 

коммунальное 

хозяйство 

14711,2 3,4 93,2 83760,8 15,8 569,4 

Образование 186767,7 43,1 97,5 204199,7 43,7 109,3 

Культура, 
кинематография 

41992,0 9,7 113,2 40654,5 8,7 96,8 

Социальная политика 95824,1 22,1 96,6 35925,1 7,7 37,5 

Физкультура и спорт 8666,8 2,0 106,0 8883,3 1,9 102,5 

Обслуживание 
муниципального долга 

2045,4 0,5 121,6 4220,7 0,9 206,4 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

12830,3 3,0 112,2 12806,5 2,7 99,8 

Расходы всего 433655,0 100 103,4 467733,1 100 107,9 



Доля социально значимых направлений расходов в 2018 году составила 

77,3 % и в 2019 году – 62,8 %. 

В течение 2019 года на территории района начата реализация 

инвестиционных проектов в социальной сфере. 

Одним из приоритетных проектов в сфере образования является 

строительство школы на 550 мест в городе Малая Вишера. В 2018 году выделен 

земельный участок, изготовлена проектно-сметная документация. Получены 

положительные заключения экспертизы проектной документации и экспертизы 

сметной стоимости строительства объекта. В 2019 году проведен аукцион на 

строительство. 

Основным проектом в сфере дошкольного образования является 

строительство детского ясли-сада на 140 мест, в том числе с созданием 100 

мест для детей до 3 лет в рамках национального проекта «Демография». 

В целях исполнения государственных полномочий по обеспечению 

жильем  детей  -  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей, приобретено 14 жилых помещений на вторичном рынке жилья. 

Проведены работы по капитальному  ремонту автомобильной дороги 

«Комель - Большое Кленово» (решение Чудовского суда), а также моста на 

данной дороге. 

Проведена разработка проектно сметной документации на 

реконструкцию автомобильной дороги «ул. Сосновая». 

В 2019 году в рамках региональной программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 

Новгородской области, проведены капитальные ремонты в 9 МКД: 

- в 8 МКД – ремонт крыш, 

- в 1 МКД ремонт систем теплоснабжения, переходящих с 2018 г. 

Адаптационное экономическое развитие не позволяет обеспечить 

необходимый уровень собственных доходов бюджета муниципального района, 

что вместе с необходимостью ограничения роста муниципального долга 

Маловишерского муниципального района предопределило реализацию 

бюджетной политики, направленной на оптимизацию расходов бюджета 

муниципального района и их концентрацию на приоритетных направлениях. В 

первую очередь к приоритетным расходам были отнесены социально значимые 

направления, обязательства по которым требовали безусловного исполнения: 

содержание государственных и муниципальных учреждений, включая 

расходы зарплатосодержащего характера (в том числе в рамках реализации 

указов Президента Российской Федерации, финансовой поддержки местных 

бюджетов); 

выполнение социальных обязательств перед гражданами; 

выполнение условий софинансирования из районного, областного и 

федерального бюджетов; 

обеспечение дорожного фонда и транспортного обслуживания 

населения; 



обслуживание муниципального долга. 

В 2019 году в рамках мероприятий по оптимизации сети 

муниципальных учреждений и достижения финансового эффекта от 

мероприятий проведено повышение качества бухгалтерского обслуживания 

путем создания централизованных бухгалтерий в сфере культуры и 

образования. 

В соответствии с приказом комитета финансов муниципального района 

от 26.04.2011 № 9 «Об утверждении Порядка и методики балльной оценки 

качества финансового менеджмента главных распорядителей (распорядителей) 

средств бюджета муниципального района» проводится ежегодный мониторинг 

качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета 

муниципального района. 

В целях развития системы муниципального финансового контроля 

проводились мероприятия по практическому осуществлению органами 

местного самоуправления муниципального района внутреннего финансового 

контроля. Постановлением Администрации муниципального района от 

04.03.2009 № 82 утвержден Порядок осуществления финансового контроля 

органами местного самоуправления муниципального района, постановлением 

Администрации муниципального района от 20.01.2012 № 20 утверждены 

методические рекомендации по осуществлению финансового контроля 

главными распорядителями средств бюджета муниципального района. 

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 Новгородской области от 

31.03.2011 №21 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества 

управления муниципальными финансами» с 2011 года осуществляется 

регулярный мониторинг и оценка качества управления муниципальными 

финансами, а также соблюдения муниципальными образованиями 

муниципального района требований бюджетного законодательства. По 

результатам проведения мониторинга муниципальному району за 2018 год 

присвоена III степень качества управления муниципальными финансами. 

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 муниципального района 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 

муниципального района за счет последовательного сокращения объема 

муниципального долга и обеспечения исполнения бюджетного процесса 

муниципального района в условиях непрерывного изменения требований 

бюджетного законодательства. Повышение устойчивости консолидированного 

бюджета района необходимо осуществлять путем обеспечения 

сбалансированности, устойчивости и дальнейшего снижения дотационности 

местных бюджетов. 

 

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 комитетом на основе регулярного мониторинга реализации 

муниципальной программы, оценки её 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 
причины 
возник- 
новения 
рисков 

Предупреждающие 
мероприятия 

Компенсирующие 
мероприятия 

Внешние риски 

Право- 
вые 

Изменение дей- 
ствующих нор- 
мативных   пра- 
вовых  актов, 
принятых   на 
федеральном и 
областном 
уровне, 
влияющих  на 
условия реали- 
зации муници- 
пальной  про- 
граммы 

Мониторинг изменений 
бюджетного 
законодательства  и 
иных  нормативных 
правовых актов в сфере 
управления финансами 
Правительства  Россий- 
ской Федерации и 
Министерства финансов 
Российской Федерации, 
Правительства 
Новгородской области, 
Новгородской 
областной Думы 

Корректировка 
муниципальной 
программы 

Корректировка 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов 

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

Неблагоприят- 
ное развитие 
экономических 
процессов     в 
стране и в мире 
в целом, при- 
водящее    к 
выпадению до- 
ходов бюджета 
муни- 
ципального 
района   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 
реализацию 
мероприятий  муни- 
ципальной программы 
из вышестоящего 
бюджета 

Мониторинг 
результативности 
мероприятий муни- 
ципальной программы и 
эффективности 
использования 
бюджетных средств, на- 
правляемых на реализа- 
цию муниципальной 
программы 

Рациональное 
использование 
имеющихся финансовых 
средств (обеспечение 
экономии  бюджетных 
средств   при 
осуществлении закупок 
в рамках реализации 
мероприятий муници- 
пальной программы) 

Корректировка 
муниципальной 
программы в со- 
ответствии с 
фактическим   уровнем 
финансирования    и  пе- 
рераспределение   средств 
между   наиболее 
приоритетными 
направлениями 
муниципальной      про- 
граммы,  сокращение 
объемов финансирования 
менее приоритетных 
направлений      муни- 
ципальной программы 

Внутренние риски 

Органи- Недостаточная Составление годовых Корректировка плана 
зацион- точность пла- планов реализации мероприятий 
ные нирования 

мероприятий и 
мероприятий му- 
ниципальной про- 

муниципальной про- 
граммы и значений 

 про- граммы, осуществление показателей реализации 
 гнозирования последующего муниципальной 



 значений пока- 
зателей муни- 
ципальной про- 
граммы 

мониторинга их выпол- 
нения 

Мониторинг 
результативности 
мероприятий муни- 
ципальной программы и 
эффективности 
использования 
бюджетных средств, на- 
правляемых на реализа- 
цию муниципальной 
программы 

программы 

Применение штрафных 
санкций к внешним 
исполнителям меро- 
приятий муниципальной 
программы, при 
необходимости – замена 
исполнителей мероприя- 
тий 

 Размещение 
информации    о 
результатах реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы  на сайте 
Администрации 
муниципального района 
в информационно- 
коммуникационной сети 
«Интернет» 

 

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

 

Ресурс- 
ные 
(кадро- 
вые) 

Недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

Назначение постоянных 
ответственных 
исполнителей   с 
обеспечением возможно- 
сти их  полноценного 
участия в реализации 
мероприятий  муни- 
ципальной программы 

Ротация или замена 
исполнителей мероприя- 
тий муниципальной про- 
граммы 

  Повышение 
квалификации  исполни- 
телей мероприятий му- 
ниципальной программы 
(проведение  обучений, 
семинаров, обеспечение 
им открытого доступа к 
методическим   и 
информационным 
материалам) 

 

  Привлечение  к 
реализации мероприятий 
муниципальной 
программы представите- 
лей общественных и 
научных организаций 

 



III. Механизм управления реализацией муниципальной программы. 

 

 
Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального 

района. Результаты мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за 

отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации 

муниципального района в форме сводного годового доклада о ходе реализации 

и об оценке эффективности муниципальных программ. 

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. 

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, осуществляющему координацию деятельности 

ответственного исполнителя. 

Комитет представляет в комитет экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района информацию, необходимую для 

проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части 

финансового обеспечения программы, в том числе с учетом внесения 

изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, 

следующего за отчетным, представляют в комитет информацию, необходимую 

для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации 

муниципальной программы. 

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 и направляет 

его в комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 

муниципального района. 



 

 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2021 

– 2025 годы» 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Едини 

ца 

измер 

ения 

Базово 

е 

значе- 

ние 

целево 

го 

показа- 

теля 

(2020 
год) 

Значение целевого показателя по 
годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного 
процесса, управление муниципальным долгом» 

1.1. Отсутствие 

просроченной 

задолженности по 

муниципальным 

долговым 

обязательствам  в 

отчетном 

финансовом году 

да/нет да да да да да да 

1.2. Отношение   объема 

расходов   на 

обслуживание 

муниципального 

долга к  объему 

расходов бюджета 

муниципального 

района,     за 

исключением 

объема  расходов, 

которые 

осуществляются за 

счет субвенций, 

предоставляемых из 

областного бюджета 

%, 
не 

более 

0,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 



 в отчетном 
финансовом году 

       

1.3. Доля   условно 

утвержденных 

расходов в  общем 

объеме  расходов 

бюджета 

муниципального 

района на первый и 

второй     год 
планового периода 

%, 
не 

менее 

- - 2,5 5,0 - - 

1.4. Соблюдение 

установленных 

бюджетным 

законодательством 

требований и сроков 

составления проекта 

бюджета 

муниципального 

района, прогноза 

основных 

характеристик 

консолидированног 

о  бюджета 

муниципального 

района на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

да/нет да да да да да да 

1.5. Уровень качества 

управления 

муниципальными 

финансами  по  ре- 

зультатам   оценки 

Министерства фи- 

нансов области за 

отчетный период 

степе 

нь, не 

ниже 

I I I I I I 

1.6. Отсутствие 

нарушений 

требований 

бюджетного 

законодательства 

(по результатам 

оценки 

Министерства фи- 

нансов области) за 

отчетный период 

да/нет да да да да да да 



1.7. Исполнение 

бюджета 

муниципального 

района по доходам 

без учета 

безвозмездных 

поступлений к 

первоначально 

утвержденному 
уровню 

%, 
не 

менее 

90 92 95 97 98 100 

1.8. Отношение  объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

муниципальных 

учреждений  к 

объему расходов 

бюджета 

муниципального 
района 

%, 
не 

более 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1.9. Отношение 

дефицита   бюджета 

муниципального 

района (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 

собственности 

муниципального 

района)  к   общему 

годовому     объему 

доходов   бюджета 

муниципального 

района без    учета 

объема 

безвозмездных 

поступлений      в 

отчетном 
финансовом году 

%, 
не 

более 

0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



1.1 
0. 

Соблюдение 

установленных 

бюджетным 

законодательством 

сроков 

предоставления 

ежемесячной, 

квартальной, 

годовой отчетности 

об исполнении 

бюджета 

муниципального 

района 

да/нет да да да да да да 

1.1 
1. 

Доля   средств 

бюджета 

муниципального 

района, 

проверенных    при 

выполнении 

контрольных 

мероприятий,     в 

общем    объеме 

расходов  бюджета 

муниципального 

района (без   учета 

обслуживания 

муниципального 

долга       и 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного 

бюджета) 

%, 
не 

менее 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.1 
2. 

Количество 

проверок, 

проводимых 
комитетом в год 

ед., 

не 

менее 

5 5 5 5 5 5 

1.1 
3. 

Доля возмещенных 

средств бюджета 

муниципального 

района, 

использованных  с 

нарушением 

законодательства в 

финансово- 

бюджетной сфере, к 

общей   сумме 
средств, 

%, 
не 

менее 

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 



 предлагаемых к 

возмещению в 

предписаниях по 

устранению 

нарушений 

       

1.1 
4. 

Отношение суммы 

административных 

штрафов, 

взысканных 

комитетом  за 

нарушение 

законодательства, к 

сумме 

административных 

штрафов, 

начисленных 

комитетом  за 

нарушение 

законодательства 

%, 
не 

менее 

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

1.1 
5. 

Доля участников 

бюджетного 

процесса, 

являющихся 

абонентами 

автоматизированны 

х  систем, 

используемых для 

планирования, 

исполнения, свода и 

формирования 

отчетности бюджета 

муниципального 

района 

%, 
не 

менее 

100 100 100 100 100 100 

1.1 

6. 
Количество 

сопровождаемых 

абонентов, 

подключенных   к 

автоматизированны 

м системам, 

используемым для 

планирования, 

исполнения, свода и 

формирования 

отчетности бюджета 

муниципального 

района   и 
консолидированног 

ед., 

не 

менее 

32 32 32 32 32 32 



 о бюджета района        

1.1 
7. 

Количество 

сопровождаемых 

функционирующих 

программных 

комплексов в 
комитете 

ед., 

не 

менее 

5 5 5 5 5 5 

2. Подпрограмма «Финансовая поддержка поселений» 

2.1. Разработка  и 

утверждение 

порядка проведения 

мониторинга и 

оценки качества 

организации и 

осуществления 

бюджетного 

процесса в поселе- 
ниях 

да/нет да да да да да да 

2.2. Разработка   и 

утверждение 

порядка 

предоставления 

поселениям 

кредитов  на 

покрытие дефицита 

бюджетов и  на 

покрытие 

временных 

кассовых разрывов 

да/нет да да да да да да 

2.3. Доля   прочих 

межбюджетных 

трансфертов, 

перечисленных из 

бюджета  муници- 

пального района  в 

бюджеты 

поселений в 

отчетном году от 

общего объема про- 

чих межбюджетных 

трансфертов, рас- 

пределяемых 
комитетом 

%, 

не 

менее 

100 100 100 100 100 100 

3. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального района» 

3.1. Уровень долговой 
нагрузки на бюджет 

%, 
не 

52,0 54,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



 муниципального 

района  (отношение 

объема 

муниципального 

долга к  общему 

объему    доходов 

бюджета 

муниципального 

района   без  учета 

безвозмездных 

поступлений 

более       

3.2. Доля кредитов 

кредитных 

организаций  в 

общем  объеме 

муниципального 

долга 

муниципального 
района 

%, 
не 

более 

53,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

3.3. Отношение  объема 

налоговых    и 

неналоговых 

доходов бюджета 

муниципального 

района за отчетный 

финансовый  год  к 

году, 

предшествующему 

отчетному (%), не 

менее 

%, 
не 

менее 

104,2 115,9 101,9 100,0 100,0 100, 
0 

3.4. Удельный  вес 

расходов  бюджета 

муниципального 

района, 

формируемых  в 

рамках 

муниципальных 

программ, в общем 

объеме расходов 

бюджета 

муниципального 
района 

%, 
не 

менее 

92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 

3.5. Доля субсидий 

бюджетам 

поселений, 

предоставляемых в 
рамках 

%, 
не 

менее 

100 100 100 100 100 100 



 муниципальных 
программ 

       

3.6. Наличие 

утвержденных 

расходов бюджета 

муниципального 

района  на 

очередной 

финансовый год и 

на плановый период 

в структуре 

муниципальных 

программ 

да/нет да да да да да да 

3.7. Наличие 

опубликованного на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального 

района  в 

информационно- 

телекоммуника- 

ционной сети 

«Интернет» проекта 

бюджета  му- 

ниципального 

района и годового 

отчета    об 

исполнении 

бюджета 

муниципального 

района в доступной 
для граждан форме 

да/нет да да да да да да 

3.8. Доля 

муниципальных 

программ 

муниципального 

района, проекты 

которых прошли 

публичные 

обсуждения в отчет- 

ном году, к общему 

количеству 

муниципальных 

программ, 

утвержденных в 
отчетном году 

%, 

не 

менее 

100 100 100 100 100 100 

3.9. Внедрение да/нет да да да да да да 



 информационных 

систем управления 

муниципальными 
финансами 

       

3.1 
0. 

Количество 

муниципальных 

служащих, 

прошедших 

профессиональную 

подготовку, 

переподготовку и 

повышение 

квалификации  в 

сфере повышения 

эффективности 

бюджетных 
расходов 

чел., 

не 

менее 

0 1 1 1 1 1 



V. Мероприятия муниципальной программы 
 
 

№ 
п/п 

Наимено- 
вание ме- 
роприяти 
я 

Испол- 
нитель 

Срок 
реали 
зации 

Целевой 
показатель 
(номер целевого 
показателя из 
перечня целевых 
показателей 
муниципальной 
программы) 

Источник финансирования Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом» 
1.1. Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района 

1.1.1. Определение верхнего предела 
муниципального  долга 
муниципального района (в том 

комитет 2021- 
2025 

1.1.-1.2. 

- - - - - -  числе по муниципальным    

 гарантиям) на конец очередного    

 финансового года и каждого года    

 планового периода    

1.1.2. Формирование  программы 
муниципальных заимствований, 
программы муниципальных 

комитет 2021- 
2025 

1.1.-1.2. 

- - - - - - 

 гарантий и планирование    

 предусмотренных на ее    

 исполнение бюджетных    

 ассигнований на очередной    

 финансовый год и плановый    

 период    

1.1.3. Ведение муниципальной долговой 
книги, проведение мониторинга 
долговых обязательств, 

комитет 2021- 
2025 

1.1. 

- - - - - - 

 отраженных в муниципальных    

 долговых книгах поселений    



 

1.1.4. Перечисление необходимого 
объема денежных средств на 
обслуживание и погашение 
муниципального долга 

комитет 2021- 
2025 

1.1. 

б
ю

д
ж

ет
 м

у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

о
го

 
р
ай

о
н

а 
Н

о
вг

о
р
о
д
ск

о
й

 
о
б
л
ас

ти
 

3 147,8 1522,0 88,4 85,9 62,4 

1.2. Задача 2. Организация планирования бюджета муниципального района 

1.2.1. Организация подготовки и 
составление проекта бюджета 
муниципального района, прогноза 
основных характеристик 
консолидированного бюджета 
района на очередной финансовый 
год и плановый период, в том 
числе подготовка основных 
направлений бюджетной и 
налоговой  политики 
муниципального района 

комитет 2021- 
2025 

1.3.-1.4. 

- - - - - - 

1.2.2. Получение сведений от главных 
администраторов доходов бюджета 
муниципального района по 
прогнозируемым поступлениям 
доходов в бюджет муниципального 
района на очередной финансовый 
год и плановый период и 
подготовка прогноза поступления 
налоговых и неналоговых 
администрируемых доходов в 
очередном  финансовом  году  и 
плановом периоде 

комитет 

 
комитет 
экономики и 
сельского 
хозяйства 
Администрации 
муниципального 
района 

2021- 
2025 

1.4. 

- - - - - - 



 

1.2.3. Получение сведений от главных 
распорядителей  бюджетных 
средств бюджета муниципального 

комитет 2021- 
2025 

1.4.       

 района о планируемых расходах на                
 очередной финансовый год и    

 плановый период    

1.2.4. Составление прогноза основных 
характеристик 
консолидированного бюджета 

комитет 2021- 
2025 

1.4.             

 муниципального района на    

 очередной финансовый год и    

 плановый период    

1.2.5. Организация и проведение 
публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального района 

комитет 2021- 
2025 

1.4.             

 
 на очередной финансовый год и    

 плановый период    

1.3. Задача 3. Организация исполнения бюджета муниципального района и составл ение отчет тности    

1.3.1. Организация исполнения бюджета 
муниципального района в текущем 
финансовом году 

комитет 

комитеты и 
отделы 
Администрации 
муниципального 
района 

2021- 
2025 

1.5.-1.6.            

  

1.3.2. Подготовка проектов решений о 
внесении изменений в решение о 
бюджете муниципального района 

комитет 2021- 
2025 

1.4.             

 на текущий финансовый год и    

       плановый период, документов и    

 материалов, подлежащих внесению    

 в Думу Маловишерского    

 муниципального района    



 

1.3.3. Организация подготовки и 
составление ежемесячной, 
квартальной, годовой отчетности 
об исполнении  бюджета 
муниципального района и 
консолидированного    бюджета 
муниципального района 

комитет 2021- 
2025 

1.7.-1.10. 

- - - - - - 

1.3.4. Получение и  проверка 
ежемесячной,  квартальной, 
годовой отчетности поселений, 
главных распорядителей средств 
бюджета муниципального района, 
главных администраторов доходов 
бюджета муниципального района, 
главных  администраторов 
источников финансирования 
дефицита   бюджета 
муниципального района и 
составление  ежемесячной, 
квартальной, годовой отчетности 
об исполнении бюджета и 
консолидированного    бюджета 
муниципального района 

комитет 2021- 
2025 

1.10. 

- - - - - - 

1.3.5. Подготовка решения Думы 
Маловишерского муниципального 
района об исполнении бюджета 
муниципального района за 
отчетный финансовый год, 
документов и материалов, 
подлежащих внесению в Думу 
Маловишерского муниципального 
района и предоставлению в 
Счетную палату Маловишерского 
муниципального района 

комитет 2021- 
2025 

1.10. 

- - - - - - 



 

1.3.6. Организация и проведение 
публичных слушаний по годовому 
отчету об исполнении бюджета 

комитет 2021- 
2025 

1.10.       

             муниципального района за    

 отчетный финансовый год    

1.3.7. Проведение мониторинга качества 
финансового менеджмента 
главных распорядителей средств 

комитет 2021- 
2025 

1.5.-1.6.             

 бюджета муниципального района    

1.3.8. Проведение мониторинга 
соблюдения поселениями 
требований Бюджетного кодекса 

комитет 2021- 
2025 

1.5.-1.6.             

 Российской Федерации и качества    

 управления местными бюджетами    

1.4. Задача 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района      

1.4.1. Осуществление  внутреннего 
финансового контроля за 
исполнением бюджета 

комитет 2021- 
2025 

1.5.-1.6.             

 муниципального района    

1.4.2. Проведение плановых проверок 
целевого  и эффективного 
использования средств бюджета 

комитет 2021- 
2025 

1.11.-1.14.             

 муниципального района    

1.4.3. Проведение внеплановых проверок 
на основании соответствующих 
поручений 

комитет 2021- 
2025 

1.12.             

      

1.5. Задача 5. Обеспечение деятельности комитета 



 

1.5.1. Обеспечение внедрения и 
эксплуатация  современных 
информационных технологий, 
обеспечивающих сбор, обработку, 
передачу и хранение информации, 
включая техническую защиту 
информации ограниченного 
доступа 

комитет 

отдел по 
информационны 
м технологиям 

2021- 
2025 

1.15.-1.17. 

- - - - - - 

1.5.2. Кадровое, материально- 
техническое и хозяйственное 
обеспечение  деятельности 
комитета 

комитет 2021- 
2025 

1.5.-1.6. 

б
ю

д
ж

ет
 

м
у
н

и
ц

и
 

п
ал
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о
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р
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о
н

а 
Н

о
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о
р
о
д
с

к
о
й

 
о
б
л
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ти
 

6841,1 6552,5 8508,3 7132,6 7132,6 

о
б

л
ас

тн
о
 

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

12,1 106,2 12,1 12,1 12,1 

2. Подпрограмма «Финансовая поддержка поселений» 

2.1. Задача 1. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами поселений 

2.1.1. Расчет и предоставление 
поселениям кредитов на покрытие 
дефицитов бюджетов и на 
покрытие  временных  кассовых 
разрывов 

комитет 2021- 
2025 

2.2. 

- - - - - - 

2.1.2. Проведение мониторинга и оценки 
качества организации и 
осуществления  бюджетного 
процесса в поселениях 

комитет 2021- 
2025 

2.1. 

- - - - - - 

2.2. Задача 2. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений для осуществления 
закрепленных за ними   законодательно полномочий 



 

2.2.1. Расчет объема прочих видов 
межбюджетных транфертов и 
предоставление их поселениям на 
развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 

комитет 2021- 
2025 

2.3. 

ф
ед
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ал

ь-
 

н
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

782,4 800,0 920,4 961,8 995,7 

 о
б

л
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тн
о
й

 
б

ю
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ж
ет

 

17447,5 19595,2 17639,0 13276,5 13811,2 
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431,2 91,2 0,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района» 

3.1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

3.1.1. Снижение уровня долговой 
нагрузки на  бюджет 
муниципального района и 
оптимизация  структуры 
муниципального    долга 
муниципального района 

комитет 2021- 
2025 

3.1.-3.2. 

- - - - - - 

3.1.2. Формирование долгосрочной 
бюджетной  стратегии 
муниципального района 

комитет 

комитеты и 
отделы 
Администрации 
муниципального 
района 

2021- 
2025 

3.4.-3.6. 

- - - - - - 



 

3.1.3. Подготовка проекта нормативного 
правового акта муниципального 
района об утверждении порядка 
определения предельных объемов 
бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального    района, 
доводимых до  главных 
распорядителей  бюджетных 
средств в процессе составления 
проекта бюджета муниципального 
района 

комитет 2021- 
2025 

3.1.-3.6. 

- - - - - - 

3.2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления 
муниципального района 

3.2.1. Утверждение расходов бюджета 
муниципального района на 
очередной финансовый год и на 
плановый  период  в  структуре 
муниципальных программ 

комитет 2021- 
2025 

3.6.-3.8. 

- - - - - - 

3.2.2. Формирование и публикация на 
официальном сайте 
Администрации муниципального 
района в информационно- 
телекоммуникационной  сети 
«Интернет» проекта бюджета 
муниципального района и годового 
отчета об исполнении бюджета 
муниципального    района    в 
доступной для граждан форме 

комитет 
экономики и 
сельского 
хозяйства 
Администрации 
муниципального 
района 

2021- 
2025 

3.7. 

- - - - - - 

3.3. Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 



 

3.3.1. Обеспечение сопровождения 
автоматизированных  систем 
используемых для планирования 
исполнения  свода  и 
формирования  отчетности 
бюджета муниципального района и  
консолидированного  бюджета 
района 

комитет 

 
комитеты и 
отделы 
Администрации 
муниципального 
района 

2021- 
2023 

3.1.- 3.10. 

б
ю

д
ж

ет
 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
го

 
р

ай
о

н
а 

Н
о

в
го

р
о

д
ск

о
й

 
о

б
л
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135,1 180,0 200,0 0,0 0,0 

3.4. Задача 4. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных 
служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

3.4.1. Организация мероприятий по 
профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению 
квалификации муниципальных 
служащих в сфере повышения 
эффективности бюджетных 
расходов 

комитет 2022 3.10. 

б
ю
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ж
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,0

 

1
8

,

0
 - - - 

3.4.2. Участие в семинарах, совещаниях, 
проводимых для органов местного 
самоуправления  в сфере 
повышения эффективности 
бюджетных расходов 

комитет 

комитеты и 
отделы 
Администрации 
муниципального 
района 

2021- 
2025 

3.10. 

о
б

л
ас

тн
о
й

 
б
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ж
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3
6
,0

 

- - - - 



VI. ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Маловишерского муниципального района 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. Отсутствие просроченной задолженности 

по муниципальным долговым 

обязательствам в отчетном финансовом 

году, да/нет 

 муниципальная 

долговая книга 

Маловишерского 

муниципального 

района 

2. Отношение объема расходов на 

обслуживание муниципального долга к 

объему расходов бюджета муниципального 

района, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из областного 

бюджета в отчетном финансовом году, %, 

не более 

U=(Амд/Вр-Ссубвенц)x100%, где: 

Амд - объем расходов на обслуживание 

муниципального внутреннего долга муниципального 

района в отчетном финансовом году; 

Вр - общий объем расходов бюджета муниципального 

района в отчетном финансовом году; 

Ссубвенц - объем расходов, осуществляемых за счет 

субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в 

отчетном финансовом году 

данные годовой 

бюджетной 

отчетности  об 

исполнении 

бюджета 

муниципального 

района 
 

данные 

министерства 

финансов 

Новгородской 

области 



 

   данные комитета 

3. Доля условно утвержденных расходов в 

общем объеме расходов бюджета 

муниципального района (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за 

счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение) 

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 муниципального 

района в отчетном финансовом году (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение) 

данные  бюджета 

муниципального 

района, 

утвержденного на 

очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период 

4. Соблюдение установленных бюджетным 

законодательством требований и сроков 

составления проекта  бюджета 

муниципального района, прогноза 

основных  характеристик 

консолидированного   бюджета 

муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период, да/нет 

 постановление 

Администрации 

Маловишерского 

муниципального 

района о порядке и 

сроках составления 

проекта бюджета 

муниципального 

района  на 

очередной 

финансовый  год  и 

на плановый 

период 

5. Уровень качества управления 

муниципальными финансами по ре- 

зультатам оценки Министерства финансов 
области за отчетный период,  степень, не 

определяется на основании рейтинга муниципальных 

образований Новгородской области по качеству 

управления муниципальными финансами, 

информация 

Министерства 

финансов 
Новгородской 



 

 ниже составленного в соответствии с Приказом 

Министерства финансов Новгородской области от 15 

марта 2014 года № 15 «О порядке осуществления 

мониторинга и оценки 

качества управления 

муниципальными финансами» 

области 

6. Отсутствие нарушений требований 

бюджетного законодательства (по ре- 

зультатам оценки Министерства финансов 

области) за отчетный период, да/нет 

определяется на основании рейтинга муниципальных 

образований Новгородской области по качеству 

управления муниципальными финансами, 

составленного   в   соответствии   с   Приказом 

Министерства финансов Новгородской области от 15 

информация 

Министерства 

финансов 

Новгородской 

области 

  марта 2014 года № 15 «О порядке осуществления  

  мониторинга и оценки  

  качества управления  

  муниципальными финансами»  

7. Исполнение бюджета муниципального 

района по доходам без учета 

безвозмездных поступлений к 

первоначально утвержденному уровню, %, 

не менее 

U=(Адс-Вдп) / Вдп x100%, где: 

Адс - объем доходов бюджета муниципального района 

без учета безвозмездных поступлений в отчетном 

финансовом году; 

Вдп - первоначально утвержденный решением Думы 

об утверждении бюджета муниципального района 

объем доходов без учета безвозмездных поступлений 

данные годовой 

бюджетной 

отчетности  об 

исполнении 

бюджета 

муниципального 

района 

   
решение Думы об 

consultantplus://offline/ref%3DF70F82B6F5B65DFD0036A6E712B20B5E9F605A8890688FDDA74B2D3BA86B196D2EB78EFAB0891929081909BC9B083CH
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   утверждении 

бюджета 

муниципального 

района на 

очередной 

финансовый год и 

на плановый 
период 

8. Отношение объема просроченной 

кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений к объему 

расходов бюджета муниципального района, 

%, не более 

U=(Акзу/Вр)x100%, где: 
Акзу - объем просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных учреждений в 

отчетном финансовом году; 

Вр - общий объем расходов бюджета муниципального 

района в отчетном финансовом году 

данные годовой 

бюджетной 

отчетности  об 

исполнении 

бюджета 

муниципального 

района 

   
данные годовых 
отчетов  главных 

распорядителей 

средств бюджета 

муниципального 

района 

9. Отношение дефицита бюджета 
муниципального района (за вычетом 

U=(Адеф-Вбк)/(Сд-Dбезв)x100%, 
где: 

данные годовой 
бюджетной 

 объема снижения остатков средств на Адеф - размер дефицита бюджета муниципального отчетности об 
 счетах по учету средств бюджета района в отчетном финансовом году; исполнении 
 муниципального района и объема Вбк - объем снижения остатков средств на счетах по бюджета 
 поступлений от продажи акций и иных учету средств бюджета муниципального района, объем муниципального 
 форм участия в капитале, находящихся в поступлений от продажи акций и иных форм участия в района 
 собственности муниципального района) к капитале, находящихся в собственности  



 

 общему годовому объему доходов бюджета 

муниципального района без учета объема 

безвозмездных поступлений в отчетном 

финансовом году, %, не более 

муниципального района, разница между полученными 

и погашенными муниципальным районом 

бюджетными кредитами, предоставленными бюджету 

муниципального района другими бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации в 

отчетном финансовом году; 

Сд - общий объем доходов бюджета муниципального 

района в отчетном финансовом году; 

Dбезв - объем безвозмездных поступлений в отчетном 

финансовом году 

 

10. Соблюдение установленных бюджетным 

законодательством сроков предоставления 

ежемесячной, квартальной, годовой 

отчетности об исполнении бюджета 

муниципального района, да/нет 

определяется на основании рейтинга муниципальных 

образований Новгородской области по качеству 

управления муниципальными финансами, 

составленного   в   соответствии   с   Приказом 

Министерства финансов Новгородской области от 15 

информация 

Министерства 

финансов 

Новгородской 

области 

  марта 2014 года № 15 «О порядке осуществления  

  мониторинга и оценки  

  качества управления  

  муниципальными финансами»  

11. Доля средств бюджета муниципального 
района, проверенных при выполнении 

U=Ап/(Вр-Смд-Dмт) x100%, 
где: 

данные годовой 
бюджетной 

 контрольных мероприятий, в общем Ап – объем средств бюджета муниципального района, отчетности об 
 объеме расходов бюджета муниципального проверенных при выполнении контрольных исполнении 
 района (без учета обслуживания мероприятий в отчетном финансовом году; бюджета 
 муниципального долга и межбюджетных Вр - общий объем расходов бюджета муниципального муниципального 
 трансфертов из областного бюджета), %, района в отчетном финансовом году; района 
 не менее Смд - объем средств бюджета на обслуживание  
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  муниципального долга в отчетном финансовом году; 

Dмт - межбюджетные трансферты из областного 

бюджета, предоставленные бюджету муниципального 

района в отчетном финансовом году 

данные комитета 

12. Количество проверок, проводимых 
комитетом в год, ед., не менее 

 данные комитета 

13. Доля возмещенных средств бюджета 

муниципального района, использованных с 

нарушением законодательства в 

финансово- бюджетной сфере, к общей 

сумме средств, предлагаемых к 

возмещению в предписаниях по 

устранению нарушений, %, не менее 

U=Авозм/Впред x100%, 

где: 

Авозм – объем возмещенных средств бюджета 

муниципального района, использованных с 

нарушением законодательства в отчетном финансовом 

году; 

Впред – объем средств бюджета муниципального 

района, предлагаемых к возмещению в предписаниях 

по устранению нарушений в отчетном финансовом 

году 

данные комитета 

14. Отношение суммы административных 

штрафов, взысканных комитетом за 

нарушение законодательства, к сумме 

административных штрафов, начисленных 

комитетом за нарушение законодательства, 

%, не менее 

U=Авзыс/Внач x100%, 

где: 

Авзыс – сумма штрафов, взысканных комитетом за 

нарушение законодательства в отчетном финансовом 

году; 

Внач – сумма штрафов, начисленных комитетом за 

нарушение законодательства в отчетном финансовом 

году 

данные комитета 

15. Доля участников бюджетного процесса, 

являющихся абонентами 

автоматизированных систем, используемых 

для  планирования,  исполнения,  свода  и 

формирования отчетности бюджета 

муниципального района, %, не менее 

U=Аа/Ву x100%, 

где: 

Аа – количество участников бюджетного процесса, 

являющихся абонентами автоматизированных систем, 

используемых для планирования, исполнения, свода и 

формирования отчетности бюджета муниципального 

данные комитета 



 

  района; 

Ву – общее количество участников бюджетного 

процесса 

 

16. Количество сопровождаемых абонентов, 

подключенных к автоматизированным 

системам, используемым для 

планирования, исполнения, свода и 

формирования отчетности бюджета 

муниципального  района  и 

консолидированного бюджета района, ед., 
не менее 

 данные комитета 

17. Количество сопровождаемых 

функционирующих программных 

комплексов в комитете, ед., не менее 

 данные комитета 

18. Разработка и утверждение порядка 

проведения мониторинга и оценки качества 

организации и осуществления бюджетного 

процесса в поселениях, да/нет 

 данные комитета 

19. Разработка и утверждение порядка 

предоставления поселениям кредитов на 

покрытие дефицита бюджетов и на 

покрытие временных кассовых разрывов, 
да/нет 

 данные комитета 

20. Доля прочих межбюджетных трансфер- 

тов, перечисленных из бюджета муници- 

пального района в бюджеты поселений в 

отчетном году от общего объема прочих 

межбюджетных трансфертов, рас- 

пределяемых комитетом, %, не менее 

U=Амтп/Вмто x100%, 

где: 

Амтп - объем прочих межбюджетных трансфертов, 

перечисленных из бюджета муниципального района 

в бюджеты поселений в отчетном финансовом году; 

Вмто – общий объем прочих межбюджетных 

трансфертов, распределяемых  комитетом в отчетном 

данные годовой 

бюджетной 

отчетности  об 

исполнении 

бюджета 

муниципального 

района 



 

  финансовом году  

21. Уровень долговой нагрузки на бюджет 

муниципального района (отношение 

объема муниципального долга к общему 

объему доходов бюджета муниципального 

района 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 муниципального 

района в отчетном финансовом году; 

Смбт - объем безвозмездных поступлений в отчетном 

финансовом году 

годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

муниципального 

района 
 

муниципальная 

долговая книга 

муниципального 

района 

22. Доля кредитов кредитных организаций в 

общем объеме муниципального долга 

муниципального района, %, не более 

U=Акк/Вмд x100%, 

где: 

Акк - объем задолженности муниципального района по 

кредитам, полученным в кредитных организациях; 

Вмд - общий объем муниципального долга 

муниципального района в отчетном финансовом году 

муниципальная 

долговая книга 

муниципального 

района 

23. Отношение объема налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

муниципального района за отчетный 

финансовый год к году, предшествующему 

отчетному, (%), не менее 

U=Ат/Вп x100%, 

где: 

Ат - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района в отчетном финансовом году; 

Вп - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района в году, предшествующем 
отчетному финансовому году 

годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

муниципального 

района 

24. Удельный вес расходов бюджета 

муниципального района, формируемых в 

рамках муниципальных программ, в общем 

объеме расходов бюджета муниципального 

района, %, не менее 

U=Амп/Вр x100%, 

где: 

Амп - объем расходов бюджета муниципального 

района,  сформированный  в  рамках  муниципальных 

программ муниципального района, в отчетном 

финансовом году; 

решение Думы об 

утверждении 

бюджета 

муниципального 

района   на 
очередной 



 

  Вр - общий объем расходов бюджета муниципального 

района в отчетном финансовом году 

финансовый год и 

на плановый 
период 

25. Доля субсидий бюджетам поселений, 

предоставляемых в рамках муниципальных 

программ, %, не менее 

U=Ас/Вмп x100%, 

где: 

Амп – объем субсидий бюджетам поселений, 

перечисленных из бюджета муниципального района 

в бюджеты поселений в рамках муниципальных 

программ в отчетном финансовом году; 

Вмп - общий объем субсидий бюджетам поселений, 

предоставляемых в рамках муниципальных программ в 
отчетном финансовом году 

данные годовой 

бюджетной 

отчетности  об 

исполнении 

бюджета 

муниципального 

района 

26. Наличие утвержденных расходов бюджета 

муниципального района на очередной 

финансовый год и на плановый период в 

структуре муниципальных программ, 

да/нет 

 решение Думы об 

утверждении 

бюджета 

муниципального 

района   на 

очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период 

27. Наличие опубликованного на официальном 

сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуника- 

ционной сети «Интернет» проекта бюджета 

муниципального района и годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального 

района в доступной для граждан форме, 
да/нет 

 сайт Админи- 

страции 

Маловишерского 

муниципального 

района 

www.mvadm.ru 

в разделе Бюджет 

для граждан 

28. Доля муниципальных программ U=Апо/Вмп x100%, данные комитета 

http://www.mvadm.ru/


 

 муниципального района, проекты которых 

прошли публичные обсуждения в отчетном 

году, к общему количеству муниципальных 

программ, утвержденных в отчетном году, 

%, не менее 

где: 

Апо – количество муниципальных программ 

муниципального района, проекты которых прошли 

публичные обсуждения в отчетном финансовом году; 

Вмп - общее количество муниципальных программ, 

утвержденных в отчетном финансовом году 

 

29. Внедрение информационных систем 

управления муниципальными финансами, 
да/нет 

 данные комитета 

30. Количество муниципальных служащих, 

прошедших профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации   в   сфере   повышения 

эффективности бюджетных расходов, чел., 

не менее 

 данные комитета 

 


