
 

 

 

Приложение №5 

к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, 

их формирования и реализации 

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015 - 2020 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

за 1 полугодие 2018 года 

(отчетный период) 

 

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы 

(тыс. руб.) 

 Всего Средства федерального 

бюджета 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного бюджета Внебюджетные 

источники 

проф

инанс

ирова

но 

освоено План 

на год 

профин

ансиро

вано 

освоено План 

на год 

профи

нансир

овано 

освоено План 

на год 

профин

ансиров

ано 

освоено профина

нсирова

но 

освое

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего муниципальной 

программе, в том числе: 

<**> 

- - - - - - - - - - - - - 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

<*> - отчет должен быть согласован с Главой Калининского сельского поселения. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015 - 2020 годы» 

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Результаты реализации Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма «Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса в 

Калининском сельском поселении» на 2015-

2020 годы 

2018 год    

1.1. Организация планирования бюджета 

сельского поселения 

2018 год - подготовлены 3 проекта решений Совета 

депутатов Калининского сельского 

поселения о внесении изменений в 

решение Совета депутатов Калининского 

сельского поселения о бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период (№ 156 

от 27.02.2018, № 162 от 30.03.2018, № 167 

от 27.04.2018); 

- сводная бюджетная роспись бюджета 

сельского поселения составлена на 2018 

год, ведение росписи осуществляется в 

соответствии с установленным Порядком 

(постановление администрации Кали-

нинского сельского поселения  от 26 

декабря  2016 г. № 163); 

- кассовый план бюджета сельского 

поселения составлен на 2018 год, ведение 

кассового плана осуществляется в 

соответствии с установленным Порядком 

(постановление администрации Кали-

нинского сельского поселения от 26 

декабря  2016 г. № 164) 

- 

1.2. Организация исполнения бюджета сельского 

поселения и составление отчетности 

2018 год - за январь-июнь 2018 года сформирована 

месячная, квартальная отчетность об 

исполнении бюджета сельского поселения 

и представлена в комитет финансов 

муниципального района; 

- 



- подготовлен проект решения Совета 

депутатов Калининского сельского 

поселения об исполнении бюджета 

сельского поселения за 2017 год (№ 166 от 

27.04.2018); 

- подготовлен проект решения Совета 

депутатов Калининского сельского 

поселения об исполнении бюджета 

Калининского сельского поселения за 1 

квартал 2018 года (№ 168 от 27.04.2018 г.); 

- администрацией сельского поселения 

проведены публичные слушания по отчету 

об исполнении бюджета за 2017 год. 

2. Подпрограмма «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы» 

2018 год   

2.1. Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 

2018 год Проводится работа по уменьшению 

недоимки по налогам. Проведено заседание 

комиссии  по выработке предложений по 

мобилизации доходов бюджета 

Калининского сельского поселения. 

- 

2.2. Внедрение программно-целевых принципов 

организации деятельности органов местного 

самоуправления 

2018 год Реализуется 8 муниципальных программ. - 

2.3. Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 

2018 год  - 

2.4. Развитие информационной системы 

управления муниципальными финансами 

2018 год Для осуществления электронного 

документа оборота с УФК по 

Новгородской области используется 

СУФД,  для предоставления отчетности в 

налоговую инспекцию, отделение 

пенсионного фонда, отделение фонда 

социального страхования, органы 

статистики применяется прикладное 

программное обеспечение СКЗИ «Крипто 

Про» и система «Электронная отчетность 

(СБиС++)  

- 

 ------------------------------------------------------------ 

 <*> - указывается при наличии подпрограмм. 



 

 

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015 - 2020 годы» 

 (наименование муниципальной программы) 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя, единица измерения Значение целевого показателя Обоснование отклонений 

значений целевого 

показателя на конец 

отчетного периода (при 

наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

план 

на 

год 

факт за 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень качества управления муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения по результатам оценки комитета 

финансов Мошенского муниципального района за отчетный период 

(степень), не ниже (1) 

II II II - 

2. Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства 

(по результатам оценки комитета финансов Мошенского 

муниципального района) за отчетный период (да/нет) 

да да да - 

3. Соблюдение установленных бюджетным законодательством 

требований и сроков составления проекта бюджета сельского 

поселения, прогноза основных характеристик бюджета сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период 

(да/нет) 

да да да  

4. Исполнение бюджета сельского поселения по доходам без учета 

безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному 

уровню (%), не менее 

48,4 100 36,1 Выполнение только за 1 

полугодие (% от годового 

плана).  

5. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

Калининского сельского поселения к объему расходов бюджета 

сельского поселения, не более (ед.) 

0,0 0,03 0,0  

6. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы за счет средств бюджета сельского поселения 

(тыс. руб.) 

0,0 0 0  

7. Отношение дефицита бюджета сельского поселения (за вычетом 

объема снижения остатков средств на счетах по учету средств 

сельского поселения) к общему годовому объему доходов бюджета 

сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений 

в отчетном финансовом году (%), не более 

0 10 0  

8. Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков 

предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об 

да да да  



исполнении бюджета сельского поселения в комитет финансов 

Мошенского муниципального района (да/нет) 

9. Доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, 

использованных с нарушением законодательства в финансово-

бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к 

возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%), не 

менее 

0 0 0  

10. Доля Резервного фонда Калининского сельского поселения в 

объеме расходов  бюджета сельского поселения (%), не менее 

0,03 0,03 0,03  

11. Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 

сельского поселения за отчетный финансовый год к году, 

предшествующему отчетному (%), не менее 

60,12 100,0 85,59  

12. Удельный вес расходов бюджета сельского поселения, 

формируемых в рамках муниципальных программ Калининского 

сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета сельского 

поселения (%), не менее 

40,77 34,02 30,52  

13. Наличие утвержденных расходов бюджета сельского поселения на 

очередной финансовый год и на плановый период в структуре 

муниципальных программ Калининского сельского поселения 

(да/нет) 

да да да  

14. Доля муниципальных программ Калининского сельского 

поселения,  проекты которых прошли публичные обсуждения в 

отчетном году, к общему количеству муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, утвержденных в отчетном году 

(%), не менее 

100 100 100  

15. Внедрение информационных систем управления муниципальными 

финансами (да/нет) 

да да да  

 


