
 

 

 

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 - 2021 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

за 2018 год 

(отчетный период) 

 

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы 

(тыс. руб.) 

 Всего Средства федерального 

бюджета 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного бюджета Внебюджетн

ые 

источники 

проф

инанс

ирова

но 

освоено План 

на год 

профин

ансиро

вано 

освоено План 

на год 

профи

нансир

овано 

освоен

о 

План 

на год 

профин

ансиров

ано 

освоено профи

нансир

овано 

осво

ено 

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

Всего муниципальной 

программе, в том числе: 

<**> 

1.Подпрограмма «Органи-

зация и обеспечение осу-

ществления бюджетного 

процесса в Калининском 

сельском поселении» на 

2015-2021 годы» 

 

2. Подпрограмма «Повы-

шение эффективности 

бюджетных расходов 

- 
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Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 

годы» 

 

 

 

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

<*> - 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-

2021 годы 

2018 год    

1.1. Организация планирования бюджета 

сельского поселения 

2018 год - подготовлены 8 проектов 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, № 177 от 31.07.2018, № 184 

от 25.09.2018, № 189 от 26.10.2018); № 195 

от 27.11.2018, № 197 от 21.12.2018). 

- сводная бюджетная роспись бюджета 

сельского поселения составлена на 2018 

год, ведение росписи осуществлялось 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 осуществлялось 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 2018 год 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); 

- подготовлен проект решения Совета 

депутатов Калининского сельского 

поселения об исполнении бюджета 

Калининского сельского поселения за 1 

полугодие 2018 года (№178 от 31.07.2018); 

- подготовлен проект решения Совета 

депутатов Калининского сельского 

поселения об исполнении бюджета 

Калининского сельского поселения за 3 

квартал 2018 года (№188 от 26.10.2018); 

- администрацией сельского поселения 

проведены публичные слушания по отчету 

об исполнении бюджета за 2017 год 

17.04.2018 года. 

- 

2. Подпрограмма «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского 

2018 год   



сельского поселения на 2015-2021 годы» 

2.1. Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 

2018 год Проводится работа по уменьшению 

недоимки по налогам.  

- 

2.2. Внедрение программно-целевых принципов 

организации деятельности органов местного 

самоуправления 

2018 год Реализуется 8 муниципальных программ. 

Постановлением от 07.02.2018 № 7 «Об 

утверждении Указаний о порядке 

применения целевых статей классификации 

расходов бюджета Калининского сельского 

поселения» утвержден перечень, коды и 

правила применения целевых статей в 

части относящейся к бюджету сельского 

поселения. 

- 

2.3. Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 

2018 год Разработаны регламенты предоставления 

муниципальных услуг. 

- 

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++), Сводная отчетность 

Новгородской области.  

- 

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

 <*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015 - 2021 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 

118,09 100 105,4 План перевыполнен в связи с  

перевыполнением плана по 

налогу на имущество ФЛ, 

земельного налога с ФЛ 

(работа с недоимкой),  

перевыполнением плана по 

акцизам.  

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 

исполнении бюджета сельского поселения в комитет финансов 

Мошенского муниципального района (да/нет) 

да да да  

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 

0 0 0  



менее 

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 

75,73 100,0 102,64  

12. Удельный вес расходов бюджета сельского поселения, 

формируемых в рамках муниципальных программ Калининского 

сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета сельского 

поселения (%), не менее 

49,35 95 43,35 Исполнение по 

программным расходам 

составляет 94,18% от плана, 

или  126,11% от изначально 

запланированных расходов. 

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  

 

 

 



Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами  Калининского сельского поселения на 

2015 - 2021 годы»  

за 2018 год 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015 - 2021 годы» утверждена 

постановлением администрации Калининского сельского поселения от 14.11.2014 

№106. 

Постановлением Администрации Калининского сельского поселения № 81 от 

24.12.2018 г. срок действия программы продлен на 1 год (до 31.12.2021 года). 

Бюджет  сформирован без дефицита, решение Совета депутатов 

Калининского сельского поселения  от 22.12.2017 № 143. 

•Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

27.02.2017 № 156  увеличиваем бюджет на 100 000,00 руб. за счет поступления 

прочих межбюджетных  трансфертов, передаваемых бюджетам сельских 

поселений. Деньги направлены на МП «Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы». 

С аппарата на МП «Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы» перенесено 7000,00 руб. 

•Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

30.03.2018 г. № 162 увеличен бюджет на 500 000,00 рублей путем снижения 

остатков средств на счете по учету средств местного бюджета. Деньги направлены 

на МП «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы». 

С аппарата на МП «Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы» перенесено 400,00 руб. 

•Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

27.04.2018 г. № 167  увеличиваем бюджет на 14 800,00 руб. за счет предоставления 

иных межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям области на 

частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ.  

•Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

31.07.2018 г. № 177: 

- в связи с отказом в софинансировании проектов ТОС возвращаем на 

аппарат 12 400,00 рублей. 

- переносим денежные средства внутри МП «Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы». 

•Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

25.09.2018 г. № 184, с учетом экономии средств, запланированных на выплату 

пенсий муниципальным служащим, переносим 65 000,00 руб. на МП 

«Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы». 



•Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

16.10.2018 г. № 189 увеличен бюджет на 50 000,00 рублей путем снижения 

остатков средств на счете по учету средств местного бюджета. Деньги направлены 

на МП «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы» +20 000,00 рублей, и МП «Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» +30 000,00 

рублей. 

•Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

27.11.2018 г. № 195: 

- Внесены изменения в план по собственным доходам поселения в связи с 

увеличением плана по прочим доходам от компенсации затрат бюджета поселения 

на 30796,70 руб. Уменьшен план по земельному налогу с организаций, 

обладающих земельным участком, расположенным в границах поселения -30796,70 

рублей. 

- Остатки средств, предусмотренных на платежи по налогам и сборам, 

переносим на аппарат +6378,00 руб. 

•Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

21.12.2018 г. № 197 вносим изменения в план по собственным доходам: 

- НДФЛ уменьшен на 16 000,00 руб. 

- План по госпошлине уменьшен на 500,00 руб. 

- Уменьшен план по земельному налогу с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах поселения -123 203,30 рублей. 

- Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений +139703,30 рублей. 

Для увеличения финансирования мероприятий в сфере культуры и 

кинематографии +3000,00 рублей,  покупки детской площадки +68 433,80 рублей 

перенесены денежные средства: 

- с учетом экономии средств, запланированных на выплату пенсий 

муниципальным служащим, -24576,28 руб. 

- с учетом экономии средств, запланированных по МП «поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы» -

18357,32 руб. 

- внутри МП «Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы» 17239,20 руб. 

- с учетом экономии средств аппарата (223) переносим 11261,00 руб. 

 

На 31.12.2018 г. основные параметры бюджета составляют:  

- доходы в сумме 6 209 000,00 руб.; 

- расходы – 6 759 000,00 руб. 

- дефицит – 550 000,00 руб. 

За 2018 год в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, 

безвозмездных поступлений от других бюджетов  получено 6 326 547,28 рублей 

или 101,9 % к прогнозу кассовых поступлений года, которые составляют 

6 209 000,00 рублей, из них: 



- поступила дотация бюджетам поселения на выравнивания бюджетной 

обеспеченности в сумме 3 468 500,00 рублей при годовом плане 3 468 500,00 

рублей (100%), 

- доходы  от налоговых и неналоговых поступлений составили 2 294 347,28 

рублей, при плане за год – 2 176 800,00 рублей (105,4%), наибольший удельный вес 

составляет земельный налог с физических лиц в сумме 782 184,04  руб. или 34,1% 

от поступлений за год, земельный налог с организаций в сумме 413 260,13 рублей 

(18,02%), а также акцизы 777 512,12 руб. (33,89%). 

Расходы бюджета сельского поселения за 2018 год составили 6 438 712,45 

рублей. К годовой  уточненной бюджетной росписи  кассовые расходы за 2018 год 

составили 95,3%, из них: 

- по разделу  «общегосударственные вопросы» произведены расходы в сумме 

3 605 887,32 рублей или 96,3% к плану, из них на содержание органов местного 

управления – 3 305 344,64 руб., что составляет 96,03% от общегосударственных 

расходов, 

- по разделу «национальная оборона» при плане 73 400,0 рублей 

израсходовано 73 400,0 рублей или 100%  к плану, 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» израсходовано 24 970,00 руб. (100%); 

- по разделу «национальная экономика»  по статье «дорожное хозяйство» 

произведены расходы на сумму 1 511 121,96 рублей   или 95,6% к плану, 

- по разделу  «жилищно-коммунальное хозяйство» израсходовано 

1 115 109,45 руб. или 91,6% от плановых показателей по данному разделу. 

- по разделу «Культура и кинематография» израсходовано 33 000 рублей при 

плане 33 000 рублей (100%). 

- по разделу «Социальная политика» освоено 74 223,72 рублей (89,2%), при 

изначальном плане 172 800 рублей. 

Если анализировать поступление доходов за 2018 год в сравнении  с 2017 

годом, то доходы в 2018 году уменьшились на 404 792,99 руб.  (составили 93,99% к 

2017 году), из них собственные доходы увеличились на 58 907,01 руб., (102,64% к 

2017 году), безвозмездные поступления уменьшились на 463 700,00 руб. (89,69% к 

2017 году).  

Основной удельный вес по собственным доходам составляет  земельный 

налог и акцизы.  

Налог на доходы физических лиц  исполнение 103,1%, план был уменьшен на 

16000 руб.; земельный налог ФЛ – рост 100,47%, ЮЛ – сокращение 76,87%; акцизы 

– 111,66%. 

Налог на имущество рост 153,74% . 

Неналоговые доходы составляют 30796,70 руб. при факте 2017 г. 11203,00 

руб. (274,9%). Заключен договор, компенсируются затраты администрации по 

помещению. Отсутствуют продажи муниципального имущества. 

Расходы уменьшились на 17 539,74 рублей, что составляет 99,73% к 

показателям 2017 г., из них по разделу общегосударственные вопросы:   расходы 

составили  111,23% к 2017 году.  

По разделу национальная экономика рост составил 93,62%. Проведены 2 

аукциона на исполнение работ по ремонту дорог (общая сумма 1225852,50 руб.). 



Экономия бюджетных средств по результатам аукциона составила 0 рублей. 520 

тысяч рублей сняты с остатка средств на счете. Областная субсидия на дорожную 

деятельность уменьшена на 300 тысяч рублей по сравнению с 2017 годом.  

По разделу жилищно-коммунальное хозяйство расходы уменьшились за 2018 

год на 284 470,61 руб., что составляет 79,67% к показателям 2017 г. 30 тысяч 

рублей сняты с остатка средств на счете. 

 В сельском поселении принято 8 муниципальных программ на сумму  

2 963 457,28 рублей. За год израсходовано 2 790 844,09 руб. (94,18%). Доля 

расходов на программы составила 43,35 %.  

 
 


