
 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Администрация Калининского сельского поселения  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.11.2014 № 106 

д. Новый Поселок 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы Калининского сель-

ского поселения «Управление 

муниципальными финансами 

Калининского сельского посе-

ления на 2015 – 2020 годы» 
 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Калининского сель-

ского поселения «Управление муниципальными финансами Калининского сельско-

го поселения на 2015 – 2020 годы» (далее – Программа). 

    2. Признать утратившим силу постановление  от 25.11.2013 №121 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2014-2016 годы» с 1 января 2015 года. 

    3. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского 

сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                    Т.В. Павлова 

 

 

 

 



 

 

 
 

Утверждена  
постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 
от 14.11.2014 № 106 

 
 
 

Муниципальная  программа Калининского сельского поселения 
«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015 – 

2020 годы» 
 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения  

на 2015 – 2020 годы» 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского 

сельского поселения (далее – Администрация). 

2. Подпрограммы муниципальной программы: 

- Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского сельско-

го поселения на 2015-2020 годы; 

- Повышение эффективности бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы. 

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы, 

наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель: Проведение эффективной государственой политики в сфере управления финансами, обеспечение сба-

лансированности бюджета Калининского сельского поселения 

1.1 Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Калининского сельского поселения 

1.1.1 Уровень качества управления муниципальными финансами Ка-

лининского сельского поселения по результатам оценки комите-

та финансов Мошенского муниципального района за отчетный 

период (степень), не ниже (1) 

II II II II II II 

1.1.2 Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательст-

ва (по результатам оценки комитета финансов Мошенского му-

ниципального района) за отчетный период (да/нет) 

да да да да да да 

1.1.3 Соблюдение установленных бюджетным законодательством тре-

бований и сроков составления проекта бюджета сельского посе-

ления, прогноза основных характеристик бюджета сельского по-

селения на очередной финансовый год и плановый период 

(да/нет) 

да да да да да да 

1.1.4 Исполнение бюджета сельского поселения по доходам без учета 

безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному 

уровню (%), не менее 

100 100 100 100 100 100 

1.1.5 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

Калининского сельского поселения к объему расходов бюджета 

сельского поселения, не более (ед.) 

0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 



№ 

п/п 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы, 

наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.6 Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы за счет средств бюджета сельского поселения 

(тыс. руб.) 

0 0 0 0 0 0 

1.1.7 Отношение дефицита бюджета сельского поселения (за вычетом 

объема снижения остатков средств на счетах по учету средств 

сельского поселения) к общему годовому объему доходов бюд-

жета сельского поселения без учета объема безвозмездных по-

ступлений в отчетном финансовом году (%), не более 

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

1.1.8 Соблюдение установленных бюджетным законодательством 

сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой от-

четности об исполнении бюджета сельского поселения в комитет 

финансов Мошенского муниципального района (да/нет) 

да да да да да да 

1.1.9 Доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, ис-

пользованных с нарушением законодательства в финансово-

бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к воз-

мещению в предписаниях по устранению нарушений (%), не ме-

нее 

95 95 95 95 95 95 

1.2 Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Калининского сель-

ского поселения 

1.2.1 Доля Резервного фонда Калининского сельского поселения в 

объеме расходов  бюджета сельского поселения (%), не менее 

0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 

1.2.2 Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 

сельского поселения за отчетный финансовый год к году, пред-

шествующему отчетному (%), не менее 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2.3 Удельный вес расходов бюджета сельского поселения, форми-

руемых в рамках муниципальных программ Калининского сель-

ского поселения, в общем объеме расходов бюджета сельского 

поселения (%), не менее 

75 85 95 95 95 95 

1.2.4 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 да да да 

        

1.2.6 Доля муниципальных программ Калининского сельского поселе-

ния,  проекты которых прошли публичные обсуждения в отчет-

ном году, к общему количеству муниципальных программ Кали-

нинского сельского поселения, утвержденных в отчетном году 

(%), не менее 

- 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

1.2.7 Внедрение информационных систем управления муниципальны-

ми финансами (да/нет) 

да да да да да да 

1 -  Приказ комитета финансов  Мошенского муниципального района от 29.04.2009 года №5 «О мониторинге соблюдения сельскими поселениями требований Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации и качества управления местными бюджетами» 

          
5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы. 

      6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реа-

лизации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

бюджет сельского 

поселения 
федеральный бюджет областной бюджет 

внебюджетные сред-

ства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 1,00 - - - 1,00 

2016 - - - - - 

2017 - - - - - 

2018 - - - - - 

2019 - - - - - 



2020 - - - - - 

Всего: 1,00 - - - 1,00 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- качество управления муниципальными финансами будет поддерживаться на уровне не 

ниже II степени (по результатам оценки комитета финансов Мошенского муниципального рай-

она); 

- будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства по ре-

зультатам оценки комитета финансов Мошенского муниципального района); 

- исполнение бюджета сельского поселения по доходам без учета безвозмездных поступ-

лений к первоначально утвержденному уровню будет обеспечено не менее чем на 80%; 

- отношение дефицита бюджета сельского поселения (за вычетом объема снижения остат-

ков средств на счетах по учету средств сельского поселения) к доходам бюджета сельского посе-

ления без учета объема безвозмездных поступлений сократится составит не более 10%; 

- доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, использованных с нарушением 

законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возме-

щению в предписаниях по устранению нарушений, составит не менее 95%; 

- удельный вес расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муници-

пальных программ Калининского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета сель-

ского поселения увеличится до 95%; 

- бюджет сельского поселения, начиная с 2015 года, будет формироваться в структуре му-

ниципальных программ Калининского сельского поселения. 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за 

счет средств бюджета сельского поселения; 

- отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения за 

отчетный финансовый год, предшествующий отчетному, составит 100,0%. 

1. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы 

Муниципальная целевая программа Калининского сельского поселения  «Управление му-

ниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015-2017 годы» (далее – Про-

грамма) разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 28.06.2012 года «О бюджетной политике в 

2013-2015 годах», во исполнение постановления Администрации Калининского сельского посе-

ления от № «Об утверждении перечня муниципальных программ Калининского сельского посе-

ления на 2015-2017 годы». 

Бюджетно-финансовая система сельского поселения развивается в условиях нестабильного 

социально-экономического положения, непрерывно меняющегося, прежде всего федерального 

законодательства, что приводит к неустойчивости системы и невозможности осуществления дос-

товерных среднесрочных и долгосрочных финансовых прогнозов. В течение года Администрация 

вынуждена неоднократно пересматривать и корректировать показатели бюджета сельского посе-

ления на текущий год. Современная система управления муниципальными финансами сельского 

поселения сложилась в результате определённой работы по совершенствованию бюджетного 

процесса, обеспечению прозрачности системы бюджетных финансов, внедрению новых техноло-

гий в формирование и исполнение бюджета в ходе реализации основных направлений бюджет-

ной, налоговой политики сельского поселения, которые разрабатываются в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации и   Положением о бюджетном процессе в Калининском 

сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселе-

ния  от 25 октября 2010 года №9.  

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического 

развития сельского поселения является проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долго-



вой политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета сельского 

поселения, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременно-

го исполнения расходных обязательств сельского поселения.  

Основным направлением в области повышения доходного потенциала бюджета сельского 

поселения является снижение налоговой задолженности.  

Администрация осуществляет функцию координатора работы по снижению налоговой за-

долженности. Проводился мониторинг основных показателей финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятий, оказывающих существенное влияние на социально-экономическую ситуацию 

в сельском поселении.  

В рамках текущего контроля Администрацией осуществлялся ежемесячный, ежекварталь-

ный анализ налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, 

проверка достоверности предоставляемых сведений, анализ выполнения плановых показателей.  

Распоряжением Администрации Калининского сельского поселения от 16.05.2008г.  № 18-

рг  создана комиссия   в целях активизации работы по выработке предложений по мобилизации 

доходов бюджета Калининского сельского поселения. За  2012 год было проведено 2 совещания, 

на которые приглашались 3 руководителя организаций, имеющие задолженность по налогам и  по 

перечислениям взносов в пенсионный фонд. 

Администрациями сельских поселений проводилась работа по уточнению адресов прожи-

вания налогоплательщиков, имеющих дачи на территории сельских поселений, разъяснительная 

работа по оформлению прав собственности, оформлению необходимых документов для регистра-

ции дачных строений. Проводилась работа по сокращению недоимки. 

Администрациями сельских поселений совместно с отделом управления Росреестра по 

Новгородской области, согласно планам проведения проверок соблюдения земельного законода-

тельства, утвержденных администрациями сельских поселений осуществлялся контроль за со-

блюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков и использование 

без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. 

По результатам работы за 2012 год в бюджет сельского поселения поступило 2 227,1 тыс. 

рублей налоговых и неналоговых доходов. 

По сравнению с уровнем 2011 года поступление налоговых и неналоговых доходов увели-

чилось на 733,5 тыс. рублей, в основном за счет увеличения поступлений по земельному налогу с 

физических лиц. В структуре собственных доходов основной удельный вес 70,0 процентов зани-

мают налоговые платежи.  Их объем составил 1 568,2 тыс. рублей, что выше уровня 2011 года на 

645,7 тыс. рублей. 

Основные источники поступления доходов бюджета сельского поселения: 

налоги сумма налога, 

тыс. рублей 

доля в общем объеме налого-

вых и неналоговых доходов, 

% 

- налог на доходы физических лиц 323,5 14,5 

- земельный налог 1 152,0 51,7 

- неналоговые доходы 658,9 29,6 

   

Объемы поступления всех налоговых доходов за 2012 год, за исключением налога на дохо-

ды физических лиц и единого сельхозналога, равны или превышают показатели  2011 года.  

Невыполнение плана по налогу на доходы физических лиц обусловлено имеющейся недо-

имкой организаций. 

Неналоговые доходы бюджета сельского поселения поступили в сумме 658, 9 тыс. рублей, 

что выше уровня 2011 года на 87,9 тыс. рублей, в связи с увеличением поступлений от продажи 

земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена. 



Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района составили      5 989,2 тыс. 

рублей, в том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3 740,0 тыс. 

рублей, дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 94,0 тыс. руб-

лей, субвенции –  50,8 тыс. рублей, субсидии – 2 104,1 тыс. рублей, иные межбюджетные транс-

ферты –  0,3 тыс. рублей. Увеличение безвозмездных поступлений к 2011 году 125,2 процентов 

связано с  получением в 2012 году прочей субсидии  в сумме 2104,1 тыс. рублей на капитальный 

ремонт автомобильной дороги в д. Половниково. 

Всего доходы бюджета сельского поселения за 2012 год составили 8 216,3 тыс. рублей, 

увеличение к 2011 году 130,9 процента. 

Расходы бюджета сельского поселения исполнены за 2012 год в сумме 8 056,9 тыс. рублей, 

увеличение к 2011 году составило 126,6 процента в основном за счет увеличения доходной части 

бюджета, получения субсидии. 

Наибольший вес в расходах бюджета сельского поселения за 2012 год составляют расходы 

на: 

- общегосударственные вопросы – 3 708,3 тыс. рублей (46,0%); 

- национальную экономику – 2 341,2 тыс. рублей (29,1%); 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 866,0 тыс. рублей (23,2%); 

Просроченная задолженность по заработной плате с начислениями на неё, по состоянию на 

1 января 2013 года отсутствует. 

Объем расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных 

целевых программам, за период 2010-2012 годов увеличился с 0,5% до 2,2%.  

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского от 28.02.2013 

№27 «О разработке и реализации муниципальных целевых программ и порядке проведения оцен-

ки их эффективности» проведена оценка эффективности реализации». В 2012 году реализация 6 

муниципальных целевых программ признаны эффективными (46,2% от их общего количества), 1 

программа (7,7% от их общего количества) умеренно эффективная, остальные программы будут 

оценены в 2014 году.  

В целях единой политики в области планирования доходов сельского поселения необходи-

мо подготовить и утвердить формализованную методику прогнозирования доходов. 

Одной из задач, связанных с повышением эффективности и прозрачности использования 

бюджетных средств, является переход к формированию  бюджета сельского поселения в рамках 

муниципальных программ, для чего необходимо подготовить соответствующую нормативную 

правовую базу, обеспечить разработку органами местного самоуправления сельского поселения и 

последующее утверждение муниципальных программ.  

Не менее важной задачей является повышение устойчивости бюджета сельского поселе-

ния за счет обеспечения исполнения бюджетного процесса сельского поселения в условиях не-

прерывного изменения требований бюджетного законодательства.  

Повышение устойчивости бюджета сельского поселения необходимо осуществлять путем 

обеспечения сбалансированности, устойчивости и дальнейшего снижения дотационности бюдже-

та сельского поселения. 

 

 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

 муниципальной программы 

Общегосударственные приоритеты в сфере управления финансами, которыми руководству-

ются субъекты Российской Федерации, в настоящее время установлены: 

- Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию «О 

бюджетной политике в 2015 - 2017 годах»; 

- основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 2015-2017 

годы; 



- основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2015-2017 го-

ды;  

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 марта  2013 года №293-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Управление государственны-

ми финансами»;  

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 года №376-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Создание условий для эффек-

тивного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации». 

В Новгородской области приоритеты в сфере управления финансами установлены: 

- стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года, ут-

верждённой областным законом от 09.07.2012 №100-ОЗ; 

- концепцией социально-экономического развития Новгородской области на 2012-2014 го-

ды, утвержденной областным законом от 05.12.2011 №1129-ОЗ. 

В Калининском сельском поселении приоритеты в сфере управления финансами установле-

ны: 

- концепцией социально-экономического развития Калининского сельского поселения на 

2012 год, утвержденной решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

16.12.2011 №146. 

В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная программа Калинин-

ского сельского поселения «Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015 – 2017 годы» (далее – муниципальная программа) должна обеспечить проведе-

ние сбалансированной и рациональной финансовой политики Калининского сельского поселения, 

отвечающей современным требованиям и тенденциям развития бюджетной системы Российской 

Федерации.   

Целью настоящей муниципальной программы является проведение эффективной муници-

пальной политики в сфере управления финансами, обеспечение сбалансированности, устойчиво-

сти бюджетной системы Калининского сельского поселении. 

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение  следующих за-

дач: 

- координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения; 

- обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Калининского сельского поселения;  

- повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Калинин-

ского сельского поселения. 

Решение вышеперечисленных задач осуществляется посредством выполнения мероприятий 

по: 

- организации планирования бюджета сельского поселения; 

- организации исполнения бюджета сельского поселения и составлению отчетности; 

- осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения. 

- обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; 

- внедрению программно-целевых принципов организации деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения; 

- повышению качества управления муниципальными финансами. 

Успешное решение поставленных задач и достижение цели по итогам реализации муници-

пальной программы предполагает получение следующих результатов:  

- обеспечение достаточно высокого качества управления муниципальными финансами и 

отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства; 

- увеличение доли программных расходов и переход к формированию  бюджета сельского 

поселения в структуре муниципальных программ Калининского сельского поселения;  

- повышение эффективности исполнения бюджета сельского поселения по доходам и обес-



печение роста налоговых и неналоговых доходов сельского поселения; 

- сокращение дефицита бюджета сельского поселения; 

- повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности сельского поселе-

ния. 

 

3. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации  

муниципальной программы 

 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с 

возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оцен-

ки 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 предупреждаю-

щих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

Риски 
Основные причины воз-

никновения рисков 

Предупреждающие меро-

приятия 

Компенсирующие меро-

приятия 

Внешние риски 

Право-

вые 

Изменение действую-

щих нормативных пра-

вовых актов, принятых 

на федеральном, област-

ном уровне, влияющих 

на условия реализации 

муниципальной про-

граммы 

Мониторинг изменений бюд-

жетного законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов в сфере управления фи-

нансами Правительства Рос-

сийской Федерации, Мини-

стерства финансов Россий-

ской Федерации, Правитель-

ства Новгородской области и 

департамента финансов Нов-

городской области, комитета 

финансов Мошенского муни-

ципального района. 

Корректировка муници-

пальной программы 

 

Корректировка норматив-

но-правовых актов муни-

ципального района 

Макро-

эконо-

мичес-

кие (фи-

нан-

совые)  

Неблагоприятное разви-

тие экономических про-

цессов в стране и в мире 

в целом, приводящее к  

выпадению доходов  

бюджета муниципально-

го района или увеличе-

нию расходов и, как 

следствие, к пересмотру 

финансирования ранее 

принятых расходных 

Привлечение средств на реа-

лизацию мероприятий муни-

ципальной программы из об-

ластного бюджета 

 

Мониторинг ре-

зультативности мероприятий 

муниципальной программы и 

эффективности использова-

ния бюджетных средств, на-

правляемых на реализацию 

Корректировка муници-

пальной программы в со-

ответствии с фактическим 

уровнем финансирования и 

перераспределение средств 

между наиболее приори-

тетными направлениями 

муниципальной  програм-

мы, сокращение объемов 

финансирования менее 

приоритетных направлений 



Риски 
Основные причины воз-

никновения рисков 

Предупреждающие меро-

приятия 

Компенсирующие меро-

приятия 

обязательств на реали-

зацию мероприятий му-

ниципальной программы 

муниципальной программы 

 

Рациональное использование 

имеющихся финансовых 

средств (обеспечение эконо-

мии бюджетных средств при 

осуществлении муниципаль-

ного заказа в рамках реализа-

ции мероприятий муници-

пальной программы) 

муниципальной программы 

Внутренние риски 

Органи-

зацион-

ные  

Недостаточная точность 

планирования меро-

приятий и прогнозиро-

вания значений показа-

телей муниципальной 

программы 

Составление годовых планов 

реализации мероприятий му-

ниципальной программы, 

осуществление последующего 

мониторинга их выполнения 

 

Мониторинг ре-

зультативности мероприятий 

муниципальной программы и 

эффективности использова-

ния бюджетных средств, на-

правляемых на реализацию 

муниципальной программы  

 

Размещение информации о 

результатах реализации ме-

роприятий муниципальной 

программы на сайте админи-

страции района в информаци-

онно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Составление плана муници-

пальных закупок, формирова-

ние четких требований к ква-

лификации исполнителей и 

результатам работ 

Корректировка плана ме-

роприятий муниципальной 

программы и значений по-

казателей реализации му-

ниципальной программы 

 

Применение штрафных 

санкций к внешним испол-

нителям мероприятий му-

ниципальной программы, 

при необходимости – заме-

на исполнителей мероприя-

тий 

Ресурс-

ные 

(кадро-

вые) 

Недостаточная квалифи-

кация специалистов, ис-

полняющих мероприя-

тия муниципальной про-

граммы 

Назначение постоянных от-

ветственных исполнителей с 

обеспечением возможности 

их полноценного участия в 

реализации мероприятий му-

ниципальной программы 

 

Повышение квалификации 

исполнителей мероприятий 

муниципальной программы 

(проведение обучений, семи-

Ротация или замена испол-

нителей мероприятий му-

ниципальной программы 



Риски 
Основные причины воз-

никновения рисков 

Предупреждающие меро-

приятия 

Компенсирующие меро-

приятия 

наров, обеспечение им откры-

того доступа к методическим 

и информационным материа-

лам) 

 

Привлечение к реализации 

мероприятий муниципальной 

программы представителей 

общественных и научных ор-

ганизаций 

 

4. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Администрация организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность 

за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной про-

граммы финансовых средств. 

В ходе реализации муниципальной программы Администрация: 

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы; 

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по 

реализации мероприятий; 

- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной 

программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюд-

жетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом; 

- выполняет функции муниципального заказчика в пределах своих полномочий и сферы от-

ветственности. 

Администрация до 20 августа текущего года и до 01 апреля года, следующего за отчетным, 

готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы и направля-

ет их Главе сельского поселения. 

 

 



Приложение 1 

 

 

Мероприятия муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения  

на 2015 – 2020 годы» 

 

№ 

п/
п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

реали-

зации 

Целевой 

показа-

тель (но-

мер целе-

вого по-

казателя 

из пас-

порта 

муници-

пальной 

програм-

мы) 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1. Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Калининского сельского поселения 
1.1 Реализация подпрограммы «Органи-

зация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса в Калининском 

сельском поселении» на 2014-2016 

годы 

Администра-

ция 

2015-

2020 

1.1.1 - 

1.1.9 

бюджет 

сельско-

го посе-

ления 

- - - - - - 

2 Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Калининского сельского поселения 
2.1 Реализация подпрограммы «Повыше-

ние эффективности бюджетных рас-

ходов Калининского сельского посе-

ления» на 2014-2016 годы 

Администра-

ция 

2015-

2020 

1.2.1 - 

1.2.7 

бюджет 

сельско-

го посе-

ления 

1,0 - 

 

- 

 

- - - 
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Приложение 2 

 

Паспорт подпрограммы  

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского сель-

ского поселения на 2015-2020 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015 – 

2020 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 
№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Задача 1. Организация планирования бюджета сельского поселения 

1.1 Соблюдение установленных бюджетным за-

конодательством требований и сроков состав-

ления проекта бюджета сельского поселения, 

прогноза основных характеристик бюджета 

сельского поселения на очередной финансо-

вый год и плановый период (да/нет) 

да да да да да да 

2 Задача 2. Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление отчетности 

2.1 Уровень качества управления муниципальны-

ми финансами Калининского сельского посе-

ления по результатам оценки комитета финан-

сов Мошенского муниципального района за 

отчетный период (степень), не ниже 

II II II II II II 

2.2 Отсутствие нарушений требований бюджет-

ного законодательства (по результатам оценки 

комитета финансов Мошенского муниципаль-

ного района) за отчетный период (да/нет) 

да да да да да да 

2.3 Исполнение бюджета сельского поселения по 

доходам без учета безвозмездных поступле-

ний к первоначально утвержденному уровню 

(%), не менее 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.4 Отношение дефицита бюджета сельского по-

селения   (за вычетом объема снижения остат-

ков средств на счетах по учету средств бюд-

жета сельского поселения) к общему годовому 

объему доходов бюджета сельского поселения 

без учета объема безвозмездных поступлений 

в отчетном финансовом году (%), не более 

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

2.5 Соблюдение установленных бюджетным за-

конодательством сроков предоставления еже-

месячной, квартальной, годовой отчетности об 

исполнении бюджета сельского поселения 

(да/нет) 

да да да да да да 

2.6 Наличие просроченной кредиторской задол-

женности по выплате заработной платы за 

счет средств бюджета сельского поселения 

(да/нет) 

нет нет нет нет нет нет 

3. Задача 3. Осуществление контроля за исполнением  бюджета сельского поселения 
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№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.3 Доля возмещенных средств бюджета сельского 

поселения, использованных с нарушением за-

конодательства в финансово-бюджетной сфе-

ре, к общей сумме средств, предлагаемых к 

возмещению в предписаниях по устранению 

нарушений (%), не менее 

95 95 95 95 95 95 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализа-

ции (тыс. рублей): 

 

Год 

Источник финансирования 

бюджет сельско-

го поселения 

федеральный 

бюджет 

областной бюд-

жет 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 6 6 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- качество управления муниципальными финансами будет поддерживаться на 

уровне не ниже II степени (по результатам оценки комитета финансов Мошенского муни-

ципального района); 

- будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного законодательст-

ва по результатам оценки комитета финансов Мошенского муниципального района); 

- исполнение бюджета сельского поселения по доходам без учета безвозмездных 

поступлений к первоначально утвержденному уровню будет обеспечено не менее чем на 

100,0%; 

- отношение дефицита бюджета сельского поселения (за вычетом объема снижения 

остатков средств на счетах по учету средств сельского поселения) к доходам бюджета 

сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений составит не более 10% 

; 

- доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, использованных с на-

рушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, 

предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений, составит не ме-

нее 95%; 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной 

платы за счет средств бюджета сельского поселения. 
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Приложение 3 

Мероприятия подпрограммы  

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского сель-

ского поселения на 2015-2020 годы» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Испол-

нитель 

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Целевой 

показа-

тель 

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспорта 

подпро-

граммы) 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Организация планирования бюджета сельского поселения 

1.1 Организация подготовки и составление 

проекта бюджета сельского поселения, про-

гноза основных характеристик  бюджета 

сельского поселения на очередной финан-

совый год и плановый период 

Адми-

нистра-

ция 

2015-

2020 

годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - 

1.1.1 Подготовка основных направлений бюд-

жетной и налоговой политики сельского 

поселения на очередной финансовый год и 

плановый период 

Адми-

нистра-

ция 

2015-

2020 

годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - 

1.1.2 Получение сведений от главных админист-

раторов доходов бюджета сельского посе-

ления по прогнозируемым поступлениям 

доходов в бюджет сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый пе-

риод и подготовка прогноза поступления 

налоговых и неналоговых администрируе-

мых доходов в очередном финансовом году 

и плановом периоде 

Адми-

нистра-

ция 

2015-

2020 

годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - 

1.1.3 Получение сведений от главных распоряди-

телей бюджетных средств бюджета сель-

ского поселения о доходах на очередной 

финансовый год и плановый период 

Адми-

нистра-

ция 

2015-

2020 

годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - 

1.1.4 Составление проекта решения о бюджете 

сельского поселения на очередной финан-

совый год и плановый период, подготовка 

документов и материалов на рассмотрение  

Совета депутатов Калининского сельского 

поселения 

Адми-

нистра-

ция 

2015-

2020 

годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - 

1.1.5 Составление прогноза основных характери-

стик бюджета сельского поселения на оче-

редной финансовый год и плановый период 

Адми-

нистра-

ция 

2015-

2020 

годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - 

1.1.6 Организация и проведение публичных слу-

шаний по проекту бюджета сельского посе-

ления на очередной финансовый год и пла-

новый период 

Адми-

нистра-

ция 

2015-

2020 

годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - 

2. Задача 2. Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление отчетности 

2.1 Организация исполнения бюджета сельско-

го поселения в текущем финансовом году 

Адми-

нистра-

ция 

2015-

2020 

годы 

№ 2.1 - 

2.6 

- 

 

- - - 

 

- - 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Испол-

нитель 

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Целевой 

показа-

тель 

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспорта 

подпро-

граммы) 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1.1 Составление и ведение сводной бюджетной 

росписи бюджета сельского поселения 

Адми-

нистра-

ция 

2015-

2020 

годы 

№ 2.1 - 

2.6 

- 

 

- - - 

 

- - 

2.1.2 Составление и ведение кассового плана 

бюджета сельского поселения 

Адми-

нистра-

ция 

2015-

2020 

годы 

№ 2.1 - 

2.6 

- 

 

- - - 

 

- - 

2.1.3 Подготовка проектов решений Совета депу-

татов Калининского сельского поселения о 

внесении изменений в решение Совета де-

путатов Калининского сельского поселения 

о бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период, документов и материа-

лов, подлежащих рассмотрению Совета де-

путатов калининского сельского поселения 

Адми-

нистра-

ция 

2015-

2020 

годы 

№ 2.1 - 

2.6 

- 

 

- - - 

 

- - 

2.2 Организация подготовки и составление 

ежемесячной, квартальной, годовой отчет-

ности сельского поселения об исполнении 

бюджета сельского поселения  

 

Адми-

нистра-

ция 

2015-

2020 

годы 

№ 2.5 - 

 

- - - 

 

- - 

2.2.2 Подготовка проекта решения Совета депу-

татов калининского сельского поселения об 

исполнении бюджета сельского поселения 

за отчетный финансовый год, документов и 

материалов, подлежащих рассмотрению на 

Совете депутатов Калининского сельского 

поселения 

Адми-

нистра-

ция 

2015-

2020 

годы 

№ 2.5 - 

 

- - - 

 

- - 

2.2.3 Организация и проведение публичных слу-

шаний по годовому отчету об исполнении 

бюджета сельского поселения за отчетный 

финансовый год 

Адми-

нистра-

ция 

2015-

2020 

годы 

№ 2.5 - 

 

- - - 

 

- - 

3. Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

3.1 Обеспечение внедрения и эксплуатация со-

временных информационных технологий, 

обеспечивающих сбор, обработку, передачу 

и хранение информации, включая техниче-

скую защиту информации ограниченного 

доступа  

Адми-

нистра-

ция 

2015-

2020 

годы 

№ 3.1  - 

 

- - - 

 

- - 
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Приложение 4 

 

Паспорт подпрограммы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015 – 

2020 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 
№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1.1 Доля Резервного фонда Калининского сельского 

поселения в объеме расходов бюджета сельского 

поселения (%), не менее 

0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 

1.2 Отношение объема налоговых и неналоговых дохо-

дов бюджета сельского поселения за отчетный фи-

нансовый год к году, предшествующему отчетному 

(%), не менее 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного само-

управления сельского поселения  

2.1 Удельный вес расходов бюджета сельского поселе-

ния, формируемых в рамках муниципальных про-

грамм Калининского сельского поселения, в общем 

объеме расходов бюджета сельского поселения (%), 

не менее 

7 85 95 95 95 95 

2.3 Наличие утвержденных расходов бюджета сельско-

го поселения на очередной финансовый год и на 

плановый период в структуре муниципальных про-

грамм Калининского сельского поселения (да/нет) 

да да да да да да 

2.4 Доля муниципальных программ Калининского сель-

ского поселения, проекты которых прошли публич-

ные обсуждения в отчетном году, к общему количе-

ству муниципальных программ Калининского сель-

ского поселения, утвержденных в отчетном году 

(%), не менее 

- 100 100 100 100 100 

3. Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

3.1 Повышение доступности и качества муниципаль-

ных услуг (%) 

60 75 100 100 100 100 

3.2 Создание условий для оптимизации бюджетной се-

ти (%) 

60 75 100 100 100 100 

3.3 Развитие материально-технической базы Админист-

рации Калининского сельского поселения(%) 

70 83 100 100 100 100 

4. Задача 4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами  

4.1 Внедрение информационных систем управления 

муниципальными финансами  (да/нет) 

да да да да да да 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс. рублей): 
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Год 

Источник финансирования 

бюджет сельского 

поселения 

федеральный бюд-

жет 
областной бюджет 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 1,00 - - - 1,00 

2016 - - - - - 

2017 - - - - - 

2018 - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

Всего: 1,00 - - - 1,00 

 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- удельный вес расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муни-

ципальных программ Калининского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета 

сельского поселения увеличится с 75% до 95%; 

- бюджет сельского поселения, начиная с 2015 года, будет формироваться в структуре 

муниципальных программ Калининского сельского поселения. 

- Повышение уровня профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих 

сельского поселения и выборных должностных лиц сельского поселения; 

-  Укрепление материально-технического оснащения сельского поселения 
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Приложение 5 

Мероприятия подпрограммы  

«Повышение эффективности бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Испол-

нитель 

Срок 

реали-

зации 

Целевой 

показа-

тель (но-

мер целе-

вого по-

казателя 

из пас-

порта 

подпро-

граммы) 

Источник финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1.1 Подготовка проекта постановления 

Администрации сельского поселения 

о Порядке расходования средств ре-

зервного фонда Калининского сель-

ского поселения 

Адми-

нистра-

ция 

2015 № 1.1 - 

  

- - - 

  

- - 

1.2 Формирование резервного фонда Ка-

лининского сельского поселения 

Адми-

нистра-

ция 

2016 № 1.1 - 

  

- - - 

  

- - 

1.3 Подготовка проекта нормативного 

правового акта сельского поселения 

об утверждении порядка определения 

предельных объемов бюджетных ас-

сигнований бюджета сельского посе-

ления, доводимых до главных распо-

рядителей бюджетных средств в про-

цессе составления проекта бюджета 

сельского поселения 

Адми-

нистра-

ция 

2015 № 1.1 - 

1.2 

- 

  

- - - 

  

- - 

1.4 Обеспечение выполнения плана при-

ватизации муниципального имущест-

ва Калининского сельского поселения 

в целях обеспечения получения до-

полнительных доходов от реализации 

имущества, находящегося в муници-

пальной собственности сельского по-

селения  

Адми-

нистра-

ция 

2015-

2020 

№ 1.2 - 

  

- - - 

  

- - 

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

сельского поселения 

2.1 Внесение изменений в решение Сове-

та депутатов Калининского сельского 

поселения от 25 октября 2010 года 

№9"О бюджетном процессе в Кали-

нинском сельском поселении" в связи 

с переходом к утверждению бюджета 

сельского поселения в структуре му-

ниципальных программ Калининско-

го сельского поселения 

Адми-

нистра-

ция 

2015 № 2.1 - 

2.4 

- 

  

- - - 

  

- - 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Испол-

нитель 

Срок 

реали-

зации 

Целевой 

показа-

тель (но-

мер целе-

вого по-

казателя 

из пас-

порта 

подпро-

граммы) 

Источник финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.2 Утверждение перечня, кодов и правил 

применения целевых статей в части 

относящейся к бюджету сельского 

поселения в целях обеспечения пере-

хода к утверждению бюджета сель-

ского поселения в структуре муници-

пальных программ Калининского 

сельского поселения 

Адми-

нистра-

ция 

2015 № 2.1 - 

2.4 

- 

-  

- - - 

  

- - 

2.3 Утверждение расходов бюджета сель-

ского поселения на очередной финан-

совый год и на плановый период в 

структуре муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, 

начиная с 2015 года  

Адми-

нистра-

ция 

2015-

2020 

№ 2.1 - 

2.4 

- 

 

- - - 

  

- - 

2.4 Подготовка проекта Постановления 

Администрации Калининского сель-

ского поселения об установлении по-

рядка проведения и критериев оценки 

эффективности реализации муници-

пальных программ Калининского 

сельского поселения 

Адми-

нистра-

ция 

2015 № 2.1 - 

2.4 

- 

 

- - - 

  

- - 

2.5 Проведение оценки эффективности  

реализации муниципальных программ 

Калининского сельского поселения 

Адми-

нистра-

ция 

2015-

2020 

№ 2.1 - 

2.4 

- 

 

- - - 

  

- - 

2.6 Внесение изменений в Порядок при-

нятия решений о разработке муници-

пальных программ Калининского 

сельского поселения, их формирова-

ния и реализации, в части определе-

ния порядка проведения публичных 

обсуждений проектов  муниципаль-

ных программ Калининского сельско-

го поселения, планируемых к утвер-

ждению 

Адми-

нистра-

ция 

2015 № 2.4 - - - - 

  

- - 

3. Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

3.1 Приобретение технических средств, 

компьютерной техники, оргтехники и 

лицензионного программного обеспе-

чения 

Адми-

нистра-

ция 

2015 № 3.1-3.3 1,00 - - - 

  

- - 

3.2 Профессиональная подготовка и по-

вышение квалификации муниципаль-

ных служащих 

Адми-

нистра-

ция 

2015 № 3.1-3.3 - - - - 

  

- - 

4. Задача 4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

4.1 Организация осуществления элек-

тронного документооборота с исполь-

зованием ЭЦП 

Адми-

нистра-

ция 

2015 № 4.1 - 

 

- - - 

  

- - 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Испол-

нитель 

Срок 

реали-

зации 

Целевой 

показа-

тель (но-

мер целе-

вого по-

казателя 

из пас-

порта 

подпро-

граммы) 

Источник финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.2 Сопровождение и обеспечение теку-

щих процессов составления и испол-

нения бюджета сельского поселения 

бухгалтерского учета и формирование 

отчетности 

Адми-

нистра-

ция 

2015 № 4.1 - - - - 

  

- - 

4.3 Внедрение информационных систем 

управления муниципальными финан-

сами (да/нет) 

Адми-

нистра-

ция 

2015 № 4.1 - - - - 

  

- - 

 


