
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 2014 – 2016 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

за 2014 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 

профинан

сировано 

освоено План на 

год 

профинан

сировано 

освоено План на 

год 

профина

нсирова

но 

освоено План на 

год 

профинан

сировано 

освоено профинан

сировано 

освоен

о 

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

Всего 

муниципально

й программе, в 

том числе: 

<**> 

35,012 35,012 - - - 33,962 33,962 33,962 1,050 1,050 1,050 - - 

«Организация 

и обеспечение 

осуществлени

я бюджетного 

процесса 

Калининского 

сельского 

поселения на 

2014-2016 

годы» 

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

«Повышение 

эффективност

и бюджетных 

расходов 

Калининского 

сельского 

поселения на 

2014-2016 

годы» 

35,012 35,012 - - - 33,962 33,962 33,962 1,050 1,050 1,050 - - 

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

<*> - 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 2014 – 2016 годы»  

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Результаты реализации Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. «Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2014-2016 годы» 

   

1.1. Организация подготовки и составление 

проекта бюджета сельского поселения, 

прогноза основных характеристик  

бюджета сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

2014 да 

 

 

 

 

 

1.2. Подготовка основных направлений 

бюджетной и налоговой политики 

сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период 

2014 да  

1.3. Получение сведений от главных 

администраторов доходов бюджета 

сельского поселения по 

прогнозируемым поступлениям 

доходов в бюджет сельского поселения 

на очередной финансовый год и 

плановый период и подготовка 

прогноза поступления налоговых и 

неналоговых администрируемых 

доходов в очередном финансовом году 

и плановом периоде 

2014 да  

1.4. Получение сведений от главных 

распорядителей бюджетных средств 

бюджета сельского поселения о 

доходах на очередной финансовый год 

и плановый период 

2014 да  

1.5. Составление проекта решения о 

бюджете сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый 

период, подготовка документов и 

материалов на рассмотрение  Совета 

депутатов Калининского сельского 

поселения 

2014 да  

1.6. Составление прогноза основных 

характеристик бюджета сельского 

поселения на очередной финансовый 

2014 да  



год и плановый период 

1.7. Организация и проведение публичных 

слушаний по проекту бюджета 

сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период 

2014 14.11.2014г  

1.8. Организация исполнения бюджета 

сельского поселения в текущем 

финансовом году 

2014 Согласно утвержденного 

бюджета 
 

1.9. Составление и ведение сводной 

бюджетной росписи бюджета сельского 

поселения 

2014 да  

1.10. Составление и ведение кассового плана 

бюджета сельского поселения 
2014 да  

1.11. Подготовка 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, документов и 

материалов, подлежащих рассмотрению 

Совета депутатов калининского 

сельского поселения 

2014 Согласно установленных сроков  

1.12. Организация подготовки и составление 

ежемесячной, квартальной, годовой 

отчетности сельского поселения об 

исполнении бюджета сельского 

поселения  

 

2014 Согласно установленных сроков  

1.13. Подготовка проекта решения Совета 

депутатов калининского сельского 

поселения об исполнении бюджета 

сельского поселения за отчетный 

финансовый год, документов и 

материалов, подлежащих рассмотрению 

на Совете депутатов Калининского 

сельского поселения 

2014 Срок проведения до 01.05.2015г  

1.14. Организация и проведение публичных 

слушаний по годовому отчету об 

исполнении бюджета сельского 

поселения за отчетный финансовый год 

2014 Срок проведения до 01.05.2015г  

1.15. Обеспечение внедрения и эксплуатация 

современных информационных 

технологий, обеспечивающих сбор, 

обработку, передачу и хранение 

информации, включая техническую 

защиту информации ограниченного 

2014 Использование программных 

обеспечений «Парус-онлайн», 

«СБиС++Электронная 

отчетность», «АРМ СЭД» и 

средств антивирусной защиты 

 



доступа  

2. «Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского 

поселения на 2014-2016 годы» 

   

2.1. Подготовка проекта постановления 

Администрации сельского поселения о 

Порядке расходования средств 

резервного фонда Калининского 

сельского поселения 

2014 да  

2.2. Формирование резервного фонда 

Калининского сельского поселения 
2014 да  

2.3. Подготовка проекта нормативного 

правового акта сельского поселения об 

утверждении порядка определения 

предельных объемов бюджетных 

ассигнований бюджета сельского 

поселения, доводимых до главных 

распорядителей бюджетных средств в 

процессе составления проекта бюджета 

сельского поселения 

2014 да  

2.4. Обеспечение выполнения плана 

приватизации муниципального 

имущества Калининского сельского 

поселения в целях обеспечения 

получения дополнительных доходов от 

реализации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

сельского поселения  

2014 в 2014 году приватизировано 6 

квартир общей площадью 336,7 

кв.м. 

 

2.5. Внесение изменений в решение Совета 

депутатов Калининского сельского 

поселения от 25 октября 2010 года 

№9"О бюджетном процессе в 

Калининском сельском поселении" в 

связи с переходом к утверждению 

бюджета сельского поселения в 

структуре муниципальных программ 

Калининского сельского поселения 

2014 да  

2.6. Утверждение перечня, кодов и правил 

применения целевых статей в части 

относящейся к бюджету сельского 

поселения в целях обеспечения 

перехода к утверждению бюджета 

сельского поселения в структуре 

муниципальных программ 

Калининского сельского поселения 

2014 да  

2.7. Утверждение расходов бюджета 

сельского поселения на очередной 
2014 -  



финансовый год и на плановый период 

в структуре муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, 

начиная с 2015 года  

2.8. Подготовка проекта Постановления 

Администрации Калининского 

сельского поселения об установлении 

порядка проведения и критериев оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Калининского сельского поселения 

2014 да  

2.9. Проведение оценки эффективности  

реализации муниципальных программ 

Калининского сельского поселения 

2014 да  

2.10. Внесение изменений в Порядок 

принятия решений о разработке 

муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, их 

формирования и реализации, в части 

определения порядка проведения 

публичных обсуждений проектов  

муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, 

планируемых к утверждению 

2014 нет  

2.11. Приобретение технических средств, 

компьютерной техники, оргтехники и 

лицензионного программного 

обеспечения 

2014 Приобретение компьютера и 

программного обеспечения 
 

2.12. Профессиональная подготовка и 

повышение квалификации 

муниципальных служащих 

2014 нет  

2.13. Организация осуществления 

электронного документооборота с 

использованием ЭЦП 

2014 Осуществление электронного 

документооборота с 

использованием ЭЦП по 

средствам программ «Парус-

онлайн», «СБиС++Электронная 

отчетность», «АРМ СЭД» 

 

2.14. Сопровождение и обеспечение текущих 

процессов составления и исполнения 

бюджета сельского поселения 

бухгалтерского учета и формирование 

отчетности 

2014 да  

2.15. Внедрение информационных систем 

управления муниципальными 

финансами (да/нет) 

2014 да  

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

 <*> - указывается при наличии подпрограмм. 



 

 

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2014 – 2016 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) 
2014 год   

1 2 3 4 5 6 

1. 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    

2. Уровень качества управления 

муниципальными финансами 
Калининского сельского 

поселения по результатам 

оценки комитета финансов 
Мошенского муниципального 

района за отчетный период 

(степень), не ниже 

II    

3. Отсутствие нарушений 
требований бюджетного 

законодательства (по 

результатам оценки комитета 
финансов Мошенского 

муниципального района) за 

отчетный период (да/нет) 

да    

4. Исполнение бюджета сельского 

поселения по доходам без учета 

безвозмездных поступлений к 
первоначально утвержденному 

уровню (%), не менее 

113    

5. Отношение дефицита бюджета 

сельского поселения   (за 
вычетом объема снижения 

остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
сельского поселения) к общему 

годовому объему доходов 

бюджета сельского поселения 
без учета объема безвозмездных 

поступлений в отчетном 
финансовом году (%), не более 

5    

6. Соблюдение установленных 

бюджетным законодательством 

сроков предоставления 
ежемесячной, квартальной, 

да    



годовой отчетности об 
исполнении бюджета сельского 

поселения (да/нет) 

7. Наличие просроченной 

кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы за 

счет средств бюджета сельского 
поселения (да/нет) 

нет    

8. 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   Нарушений нет 

9. Доля Резервного фонда 

Калининского сельского 

поселения в объеме расходов 

бюджета сельского 

поселения (%), не менее 

0,01   За счет субсидии по программе "Переселение 

граждан, проживающих на территории Калининского 

сельского поселения Новгородской области, из 

аварийного жилищного фонда в 2014-2015 годах с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства»      

10. Отношение объема 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета сельского 

поселения за отчетный 

финансовый год к году, 

предшествующему 

отчетному (%), не менее 

97   Из-за уменьшения кадастровой 

стоимости земли 

11. Удельный вес расходов 

бюджета сельского 

поселения, формируемых в 

рамках муниципальных 

программ Калининского 

сельского поселения, в 

общем объеме расходов 

бюджета сельского 

поселения (%), не менее 

7    

12. Наличие утвержденных 

расходов бюджета сельского 

поселения на очередной 

финансовый год и на 

плановый период в структуре 

муниципальных программ 

Калининского сельского 

поселения (да/нет) 

да    

13. 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 

14. Повышение доступности и 

качества муниципальных 

услуг (%) 

60    

15. Создание условий для 

оптимизации бюджетной 

сети (%) 

60    

16. Развитие материально-

технической базы 

Администрации 

Калининского сельского 

поселения(%) 

70    

17. Внедрение информационных 

систем управления 

муниципальными финансами  

(да/нет) 

да    

 

 


