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Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский  район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   УСТЮЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

                                                                                                                     

07.10.2014    №  72         

д.Устюцкое 

 

Об утверждении муниципальной                                                                               

программы Устюцкого сельского поселения                                                           

«Управление муниципальными финансами                                                                  

Устюцкого сельского поселения  на 2014 – 2016 годы» 
  

В целях  повышения эффективности в сфере управления финансами, 

обеспечения долгосрочной сбалансированности  и  устойчивости бюджета 

городского поселения  Администрация Устюцкого сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         

          1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Устюцкого 

сельского поселения  « Управление муниципальными финансами Устюцкого 

сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

2. Опубликовать постановление в  муниципальной  газете «Информа-

ционный вестник  Устюцкого  сельского поселения». 

 

 

 

                       Глава сельского поселения                          Д.А.Кудряшова                    
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Утверждена  

Постановлением Администрации  

Устюцкого сельского поселения 

                                                                                      от  07.10.2014  № 72 

 

Муниципальная  программа Устюцкого сельского поселения 
«Управление  финансами Устюцкого сельского поселения  

на 2014 – 2016 годы» 

 

Паспорт 
муниципальной  программы Устюцкого сельского поселения 

«Управление муниципальными финансами Устюцкого сельского поселения 

на 2014 – 2016 годы» 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы Устюцкого сель-

ского поселения «Управление муниципальными финансами Устюцкого сель-

ского поселения  на 2014 – 2016 годы» (далее – муниципальная программа) :  

  -  администрация Устюцкого сельского поселения (далее администрация). 

 

2. Подпрограммы муниципальной программы: 

- Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Устюцкого сельского поселения на 2014-2016 годы; 

- Повышение эффективности бюджетных расходов Устюцкого сельско-

го поселения   на 2014-2016 годы. 
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3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целево-

го показателя по 

годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1. Цель :Эффективное  управления финансами, обеспечение долго-

срочной сбалансированности, устойчивости бюджета Устюцкого 

сельского поселения   

1.1 Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного 

процесса в Устюцком сельском поселении 

1.1.1 Уровень качества управления финансами  по 

результатам оценки комитета  финансов Ад-

министрации  Пестовского муниципального 

района  за отчетный период (степень), не 

ниже 

II II II 

1.1.2 Отсутствие нарушений требований бюджет-

ного законодательства (по результатам оцен-

ки  комитета  финансов Администрации Пе-

стовского  муниципального) за отчетный пе-

риод (да/нет) 

да да да 

1.1.3 Соблюдение установленных бюджетным за-

конодательством требований и сроков со-

ставления проекта  бюджета сельского посе-

ления, прогноза основных характеристик 

бюджета  поселения  на очередной финансо-

вый год и плановый период (да/нет) 

да да да 

1.1.4 Исполнение  бюджета сельского  поселения  

по доходам без учета безвозмездных поступ-

лений к первоначально утвержденному 

уровню (%), не менее 

90 91 92 

1.1.5 Отношение объема просроченной кредитор-

ской задолженности сельского  поселения  к 

объему расходов  бюджета  сельского  посе-

ления  (%), не более 

0 0 0 

1.1.6 Объем просроченной кредиторской задол-

женности по выплате заработной платы за 

счет средств бюджета сельского поселения 

0 0 0 

1.1.7 Отношение дефицита  сельского поселения 

(за вычетом объема снижения остатков 

средств на счетах по учету средств  бюджета 

и объема поступлений от продажи акций и 

иных форм участия в капитале, находящихся 

в собственности сельского поселения) к об-

щему годовому объему доходов  бюджета 

без учета объема безвозмездных поступле-

ний в отчетном финансовом году (%), не бо-

лее 

7,0 6,0 5,0 

1.1.8 Соблюдение установленных бюджетным за-

конодательством сроков предоставления 

ежемесячной, квартальной, годовой отчетно-

сти об исполнении  бюджета сельского посе-

ления (да/нет) 

да да да 
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№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целево-

го показателя по 

годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1.1.9 Доля возмещенных средств  бюджета сель-

ского поселения использованных с наруше-

нием законодательства в финансово-

бюджетной сфере, к общей сумме средств, 

предлагаемых к возмещению в предписаниях 

по устранению нарушений (%), не менее 

50 50 50 

1.2. Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использова-

ния бюджетных средств сельского поселения 

1.2.1 Отношение объема налоговых и неналого-

вых доходов  бюджета сельского поселения  

за отчетный финансовый год к году, предше-

ствующему отчетному (%), не менее 

101 102 103 

1.2.2 Удельный вес расходов  бюджета сельского 

поселения, формируемых в рамках муници-

пальных программ , в общем объеме расхо-

дов  бюджета муниципального района(%), не 

менее 

40 45 50 

1.2.3 Наличие утвержденных расходов  бюджета  

сельского поселения  на очередной финансо-

вый год и на плановый период в структуре  

муниципальных программ Устюцкого сель-

ского поселения (да/нет) 

да да да 

1.2.4 Наличие опубликованного на официальном 

сайте Администрации Устюцкого сельского 

поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

проекта  бюджета сельского поселения и го-

дового отчета об исполнении  бюджета сель-

ского поселения в доступной для граждан 

форме (да/нет) 

да да да 

1.2.5 Доля муниципальных  программ  Устюцкого 

сельского поселения ,  проекты которых 

прошли публичные обсуждения в отчетном 

году, к общему количеству муниципальных 

программ Устюцкого сельского поселения , 

утвержденных в отчетном году (%), не менее 

- 100 100 
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4. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы. 

 

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

Бюджет сель-

ского поселе-

ния 

Бюджет муници-

пального района 

внебюджетные 

средства 

Всего 

2014 2,0 - - 2,0 

2015 2,0 - - 2,0 

2016 2,0 - - 2,0 

ВСЕГО 6,0 - - 6,0 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной про-

граммы: 

- качество управления муниципальными финансами будет поддержи-

ваться не ниже уровня II  степени (по результатам оценки комитета финансов 

Администрации Пестовского муниципального района) ; 

- будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного за-

конодательства (по результатам оценки комитета финансов Администрации 

Пестовского муниципального района); 

- исполнение  бюджета по доходам без учета безвозмездных поступле-

ний к первоначально утвержденному уровню будет обеспечено не менее чем 

на 92%; 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности сельского по-

селения; 

- отношение дефицита  бюджета сельского поселения (за вычетом объ-

ема снижения остатков средств на счетах по учету средств  бюджета сельско-

го поселения) к доходам  бюджета сельского поселения без учета объема без-

возмездных поступлений сократится с 7% до 5%; 

- доля возмещенных средств  бюджета сельского поселения, использо-

ванных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к 

общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по 

устранению нарушений, составит не менее 50%; 

- удельный вес расходов  бюджета сельского поселения, формируемых 

в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета му-

ниципального района увеличится с 40% до50%; 

-  бюджет сельского поселения , начиная с 2015 года, будет формиро-

ваться в структуре  муниципальных программ Устюцкого сельского поселе-

ния. 
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1. Характеристика текущего состояния в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Бюджетный процесс в Устюцком сельском поселении в условиях непре-

рывного совершенствования бюджетного законодательства претерпел значи-

тельные изменения за прошедшие несколько лет.  

         Наиболее важные из этих изменений связаны с исполнением требова-

ний Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (далее – федеральный закон от 08.05.2010 №83-ФЗ) , распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-

р «Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по 

повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года», 

постановлением Администрации  области от 31.03.2011 № 125 «Об утвер-

ждении долгосрочной областной целевой программы "Повышение эффек-

тивности бюджетных расходов Новгородской области  на 2011 - 2014 годы". 

Реализация требований федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

началась в 2010 году, в котором  было   принято большинство нормативно 

правовых актов  на проведение организационных мероприятий по обеспече-

нию деятельности муниципальных учреждений в новых условиях. Формиро-

вание необходимой нормативной правовой базы полностью завершено в 2011 

году. 

        В целях достижения долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы были реализованы мероприятия, связанные с совершен-

ствованием механизмов обеспечения стабильности исполнения расходных 

обязательств, в том числе: 

- разработано и утверждено постановление Администрации Устюцкого 

сельского поселения от 25.12.2013 № 127 «Об утверждении основных 

направлений бюджетной и налоговой политики  Устюцкого сельского  посе-

ления на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».  

Исполнение  бюджета сельского поселения  по налоговым и неналого-

вым доходам в 2012 году составило 110%, а в 2013 году – 101%. При этом 

уменьшился  в 2013 году объем налоговых и неналоговых доходов  бюджета 

сельского поселения  по отношению к предыдущему году  на 4,1% 

 

Наименование 

показателя 

Отчетный период 

2012 2013 

тыс. 

рублей 

доля в общем объ-

еме налоговых и 

неналоговых до-

ходов, % 

тыс. 

рублей 

доля в общем объ-

еме налоговых и 

неналоговых до-

ходов, % 

     

Налог на доходы 

физических лиц 

110,0 16,9 99,8 16,0 
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Налоги на сово-

купный доход 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие налого-

вые доходы 

    394,4 60,4 399,1 63,8 

Неналоговые 

доходы 

148,1 22,7 126,4 20,2 

     

     В целях  перехода к программно-целевым принципам организации де-

ятельности Администрации поселения  объем  расходов  бюджета сельского 

поселения , формируемых в рамках муниципальных целевых программам,  за 

период 2012-2013 годов увеличился с 0,48% до 38%. 

             В части оптимизации функций муниципального управления и повы-

шения эффективности их обеспечения в 4 квартале  2012 года был проведен 

анализ структуры Администрации сельского поселения  с целью сокращения 

расходов на содержание органов управления. Выработаны конкретные пред-

ложения. В результате  оптимизации в 2013 году сокращены 1 единица  слу-

жащей и 1 единица техслужащей. 

Для выполнения задачи энергосбережения и энергетической эффектив-

ности на территории городского поселения  в 2012-2013 годах были реализо-

ваны мероприятия  муниципальной целевой программы «Энергосбережение 

в Устюцком сельском  поселении»,  в рамках которых  проведено энергети-

ческое обследование здания  администрации сельского поселения. Разрабо-

таны  мероприятия, направленные на сокращение потребления энергоресур-

сов. В  администрации проводилась работа по установке энергосберегающих 

источников света для освещения служебных помещений. 

Основная работа по развитию информационной системы управления му-

ниципальными финансами  в 2012-2013 годах была сосредоточена на автома-

тизации процедур сбора и составления бюджетной отчетности, что позволило  

повысить достоверность представляемых отчетных данных, сократить вре-

менные  затраты на подготовку отчетности, обеспечить оперативный доступ 

к информации всех заинтересованных лиц. Однако, основным риском реали-

зации мероприятий настоящего раздела являлась недостаточная техническая 

готовность к внедрению информационных систем (несоответствие аппарат-

ной части требованиям к программному обеспечению). Для решения этой 

проблемы приобретена компьютерная техника.  

Одной из основных задач, связанных с повышением эффективности и 

прозрачности использования бюджетных средств, является переход к форми-

рованию  бюджета сельского поселения в рамках муниципальных  программ, 

для чего необходимо подготовить соответствующую нормативную правовую 

базу, обеспечить разработку специалистами Администрации поселения му-

ниципальных программ.  

 Учитывая вышеизложенное, муниципальная программа  «Управление 

муниципальными финансами Устюцкого сельского поселения  на 2014 – 

2016 годы» (далее – муниципальная программа) должна обеспечить проведе-
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ние сбалансированной и рациональной финансовой политики сельского по-

селения, отвечающей современным требованиям и тенденциям развития 

бюджетной системы Российской Федерации.   

Целью настоящей муниципальной программы является повышение эф-

фективности  управления финансами , обеспечение долгосрочной сбаланси-

рованности   и устойчивости сельского поселения . 

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено реше-

ние  следующих задач: 

- координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в 

Устюцком сельском поселении (далее - сельское поселение); 

- повышение эффективности и прозрачности использования бюджет-

ных средств бюджета  сельского поселения. 

Решение вышеперечисленных задач осуществляется посредством двух 

подпрограмм муниципальной программы. 

Решение задачи «Координация и обеспечение исполнения бюджетного 

процесса в Устюцком сельском поселении» муниципальной программы  

осуществляется путем реализации подпрограммы «Организация и обеспече-

ние осуществления бюджетного процесса на 2014-2016 годы». Указанной 

подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по: 

- организации планирования  бюджета сельского   поселения; 

- организации исполнения  бюджета сельского поселения и составле-

нию отчетности; 

- осуществлению контроля за исполнением  бюджета сельского поселе-

ния; 

Решение задачи «Повышение эффективности и прозрачности использо-

вания бюджетных средств  бюджета  сельского поселения» муниципальной  

программы осуществляется путем реализации подпрограммы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов Устюцкого сельского поселения на 

2014-2016 годы». Указанной подпрограммой предусмотрено выполнение ме-

роприятий по: 

- внедрению программно-целевых принципов организации деятельно-

сти Администрации сельского поселения; 

- повышению качества управления муниципальными финансами. 

Успешное решение поставленных задач и достижение цели по итогам 

реализации муниципальной программы предполагает получение следующих 

результатов:  

- обеспечение высокого качества управления муниципальными финан-

сами и отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства; 

- увеличение доли программных расходов и переход к формированию  

бюджета сельского  поселения  в структуре муниципальных  программ 

Устюцого сельского поселения;  

- повышение эффективности исполнения  бюджета сельского поселения 

по доходам и обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

сельского поселения; 

- сокращение дефицита  бюджета сельского поселения; 
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2. 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 ре-

ализации муниципальной программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществ-

ляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга ре-

ализации муниципальной программы, оценки её результативности и эффек-

тивности и включает в себя: 

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их 

наступления и степени их влияния на достижение запланированных резуль-

татов муниципальной программы; 

- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступле-

ния 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 совокуп-

ность рисков разделена на внешние риски и внутренние риски.  

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, переч-

ни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

 

Риски 
Основные причины 

возникновения рисков 

Предупреждающие ме-

роприятия 

Компенсирующие меро-

приятия 

Внешние риски 

Право-

вые 

Изменение действую-

щих нормативных пра-

вовых актов, принятых 

на областном и район-

ном уровне, влияющих 

на условия реализации 

муниципальной про-

граммы 

Мониторинг изменений 

бюджетного законода-

тельства и иных норма-

тивных правовых актов в 

сфере управления фи-

нансами  

Корректировка муници-

пальной программы 

 

Корректировка муници-

пальных нормативно-

правовых актов 

Макро-

эконо-

мичес-

кие (фи-

нан-

совые)  

Неблагоприятное раз-

витие экономических 

процессов в стране и в 

мире в целом, при-

водящее к  

выпадению доходов о 

бюджета сельского  по-

селения или увеличе-

нию расходов и, как 

следствие, к пере-

смотру финан-

сирования ранее при-

нятых расходных обя-

зательств на реализа-

Мониторинг ре-

зультативности меро-

приятий муниципальной 

программы и эффектив-

ности использования 

бюджетных средств, на-

правляемых на реализа-

цию муниципальной 

программы 

 

 

Корректировка муници-

пальной  программы в со-

ответствии с фактиче-

ским уровнем финан-

сирования и пе-

рераспределение средств 

между наиболее приори-

тетными направлениями 

муниципальной  про-

граммы, сокращение объ-

емов финансирования 

менее приоритетных 

направлений муници-

пальной программы 
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Риски 
Основные причины 

возникновения рисков 

Предупреждающие ме-

роприятия 

Компенсирующие меро-

приятия 

цию мероприятий му-

ниципальной  про-

граммы 

Внутренние риски 

Органи-

зацион-

ные  

Недостаточная точ-

ность планирования 

мероприятий и прогно-

зирования значений 

показателей муници-

пальной программы 

Составление годовых 

планов реализации ме-

роприятий муниципаль-

ной программы, осу-

ществление последую-

щего мониторинга их 

выполнения 

 

Мониторинг ре-

зультативности меро-

приятий муниципальной 

программы и эффектив-

ности использования 

бюджетных средств, на-

правляемых на реализа-

цию муниципальной 

программы  

 

Размещение информации 

о результатах реализа-

ции мероприятий муни-

ципальной программы на 

сайте Администрации 

сельского  поселения в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

Корректировка плана ме-

роприятий муниципаль-

ной программы и значе-

ний показателей реализа-

ции муниципальной про-

граммы 
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3. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 

Администрация Устюцкого сельского поселения  организует реализа-

цию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, ра-

циональное использование выделяемых на выполнение муниципальной про-

граммы финансовых средств. 

В ходе реализации муниципальной программы Администрация Устюц-

кого  сельского поселения: 

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной 

программы; 

- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприя-

тия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии 

с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальной программы в целом; 

Администрация сельского  поселения  до 05 июля текущего года и до 20 

февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отче-

ты о ходе реализации муниципальной программы. 
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Приложение 1  

 

Мероприятия муниципальной программы городского поселения 

«Управление муниципальными  финансами Устюцкого сельского поселения  

на 2014 – 2016 годы» 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние меро-

приятия 

Исполни-

тель 

Срок ре-

ализа-

ции 

Целевой по-

казатель 

(номер це-

левого пока-

зателя из 

паспорта 

муници-

пальной 

программы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финан-

сирования по 

годам 

(тыс.руб.) 

201

4 

201

5 

201

6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в Устюцком 

сельском  поселении 

1.

1 

Реализация 

подпро-

граммы 

«Организа-

ция и обес-

печение 

осуществ-

ления бюд-

жетного 

процесса 

сельского  

поселения» 

на 2014-

2016 годы 

Админи-

страция 

сельского 

поселения 

2015-

2017 
1.1.1 - 1.1.9  Бюджет 

сельского  

поселения 

- - - 

2 Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных 

средств  Пестовского  муниципального района 

2.

1 

Реализация 

подпро-

граммы 

«Повыше-

ние эффек-

тивности 

бюджетных 

расходов 

Устюцкого  

сельского 

поселения » 

на 2014-

2016 годы 

Админи-

страция 

сельского 

поселения 

2015-

2017 
1.2.-1.2.5 Бюджет 

сельского 

поселения 

2,0 2,0 

 

 

2,0 
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Приложение 2 

 

Паспорт подпрограммы  
«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса   

сельского  поселения на 2014-2016 годы»  

муниципальной программы Устюцкого сельского поселения 
«Управление муниципальными финансами   

Устюцкого сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

 
 

1. Исполнители подпрограммы:  

- Администрация Устюцкого сельского  поселения.
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2. Задачи и целевые показатели подпрограммы 

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного 

процесса Устюцкого сельского поселения на 2014-2016 годы» 

муниципальной программы Устюцкого сельского поселения 
«Управление муниципальными финансами   

Устюцкого сельского поселения  

на 2014 – 2016 годы» 

 

 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показа-

теля по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1 Задача 1. Организация планирования  бюджета сельского поселения 

1.1 Соблюдение установленных бюджетным 

законодательством требований и сроков 

составления проекта  бюджета сельского  

поселения, прогноза основных характери-

стик бюджета сельского  поселения  на 

очередной финансовый год и плановый 

период (да/нет) 

да да да 

2 Задача 2. Организация исполнения  бюджета сельского  поселения  

и составление отчетности 

2.1 Уровень качества управления муниципаль-

ными финансов  по результатам оценки 

комитета финансов Администрации Пе-

стовского  муниципального района за от-

четный период (степень), не ниже  

II II II 

2.2 Отсутствие нарушений требований бюд-

жетного законодательства (по результатам 

оценки комитета финансов Администра-

ции Пестовского муниципального района) 

за отчетный период (да/нет) 

да да да 

2.3 Исполнение  бюджета сельского поселения  

по доходам без учета безвозмездных по-

ступлений к первоначально утвержденно-

му уровню (%), не менее 

92 93 95 

2.4 Отношение объема просроченной креди-

торской задолженности сельского поселе-

ния  к объему расходов  бюджета  сельско-

го поселения  (%),   

0 0 0 

2.5 Объем просроченной кредиторской задол-

женности по выплате заработной платы за 

счет средств бюджета сельского поселения  

(тыс. руб.) 

0 0 0 
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№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показа-

теля по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

2.6 Отношение дефицита  бюджета сельского 

поселения  (за вычетом объема снижения 

остатков средств на счетах по учету 

средств  бюджета и объема поступлений от 

продажи акций и иных форм участия в ка-

питале, находящихся в собственности 

сельского  поселения) к общему годовому 

объему доходов  бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений в отчетном 

финансовом году (%), не более 

7,0 6,0 5,0  

2.7 Соблюдение установленных бюджетным 

законодательством сроков предоставления 

ежемесячной, квартальной, годовой отчет-

ности об исполнении  бюджета сельского 

поселения  (да/нет) 

да да да 

3. Задача 3. Осуществление контроля за исполнением  бюджета сельского 

поселения 

3.1 Доля средств  бюджета сельского поселе-

ния, проверенных при выполнении кон-

трольных мероприятий, в общем объеме 

расходов  бюджета сельского поселе-

ния(без учета межбюджетных трансфертов 

из районного бюджета) (%), не менее  

10 10 10 

3.2 Доля возмещенных средств  бюджета сель-

ского  поселения, использованных с нару-

шением законодательства в финансово-

бюджетной сфере, к общей сумме средств, 

предлагаемых к возмещению в предписа-

ниях по устранению нарушений (%), не 

менее 

50 50 50 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы. 

 

 

4. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

 

- качество управления муниципальными финансами будет поддержи-

ваться на уровне  не ниже II степени (по результатам оценки комитета фи-

нансов Администрации Пестовского муниципального района); 

- будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного за-

конодательства (по результатам оценки комитета финансов Администрации 

Пестовского муниципального района); 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности сельского по-

селения; 

         -отношение дефицита  бюджета сельского поселения (за вычетом раз-

мера остатков на счетах по учету средств  бюджета сельского поселения, к 

доходам  бюджета сельского поселения без учета объема безвозмездных по-

ступлений сократится с 7% до 5,0%; 
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         - доля средств  бюджета сельского  поселения, проверенных при выпол-

нении контрольных мероприятий, в общем объеме расходов бюджета  сель-

ского  поселения (без учета межбюджетных трансфертов из районного бюд-

жета) составит не менее 10%; 

- доля возмещенных средств  бюджета сельского поселения использо-

ванных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к 

общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по 

устранению нарушений (%), составит не менее 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

Приложение 3 

Мероприятия подпрограммы  

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса  

Устюцкого сельского поселения  на 2014-2016 годы» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой по-

казатель 

(номер целе-

вого показа-

теля из пас-

порта под-

программы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования 

по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1 Организация планирования  бюджета сельского поселения 

1.1 Организация 

подготовки и 

составление про-

екта  бюджета 

сельского посе-

ления, прогноза 

основных харак-

теристик бюдже-

та сельского по-

селения  на оче-

редной финансо-

вый год и плано-

вый период 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2014-

2016 го-

ды 

№ 1.1 - - - - 

1.1.

1 

Подготовка ос-

новных направ-

лений бюджет-

ной и налоговой 

политики муни-

ципального рай-

она на очередной 

финансовый год 

и плановый пе-

риод 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2014-

2016 го-

ды 

№ 1.1 - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой по-

казатель 

(номер целе-

вого показа-

теля из пас-

порта под-

программы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования 

по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.

2 

Получение све-

дений от главных 

администраторов 

доходов  бюдже-

та сельского по-

селения по про-

гнозируемым 

поступлениям 

доходов в  сель-

ское  поселение 

на очередной 

финансовый год 

и плановый пе-

риод и подготов-

ка прогноза по-

ступления нало-

говых и ненало-

говых админи-

стрируемых до-

ходов в очеред-

ном финансовом 

году и плановом 

периоде 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2014-

2016 го-

ды 

№ 1.1 - - - - 

1.1.

3 

Получение све-

дений от главных 

распорядителей 

бюджетных 

средств  бюджета 

сельского посе-

ления о планиру-

емых расходах на 

очередной фи-

нансовый год и 

плановый период 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2014-

2016 го-

ды 

№ 1.1 - - - - 

1.1.

4 

Подготовка  про-

екта решения 

Совета депутатов 

Устюцкого сель-

ского поселения  

о  бюджете 

Устюцкого сель-

ского поселения 

на очередной 

финансовый год 

и плановый пе-

риод, подготовка 

документов и 

материалов, под-

лежащих внесе-

нию в  Совет де-

путатов Устюц-

кого сельского 

поселения 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2014-

2016 го-

ды 

№ 1.1 - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой по-

казатель 

(номер целе-

вого показа-

теля из пас-

порта под-

программы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования 

по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.

5 

Составление про-

гноза основных 

характеристик 

бюджета сель-

ского поселения  

на очередной 

финансовый год 

и плановый пе-

риод 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2014-

2016 го-

ды 

№ 1.1 - - - - 

1.1.

6 

Организация и 

обеспечение про-

ведения публич-

ных слушаний по 

проекту  бюдже-

та сельского по-

селения на оче-

редной финансо-

вый год и плано-

вый период 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2014-

2016 го-

ды 

№1.1 - - - - 

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

2.1 Организация ис-

полнения  бюд-

жета сельского 

поселения  в те-

кущем финансо-

вом году 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2014-

2016 го-

ды 

№ 2.1 -2.7 - - - - 

2.1.

1 

Составление и 

ведение сводной 

бюджетной рос-

писи  бюджета 

сельского посе-

ления 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2014-

2016 го-

ды 

№ 2.1 - 2.7 - - - - 

2.1.

2 

Составление и 

ведение кассово-

го плана бюдже-

та сельского по-

селения 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2014-

2016 го-

ды 

№ 2.1 - 2.7 - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой по-

казатель 

(номер целе-

вого показа-

теля из пас-

порта под-

программы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования 

по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.

3 

Подготовка про-

ектов решений 

Совета депутатов  

о внесении изме-

нений в решение 

Совета депутатов 

сельского посе-

ления  о бюджете 

сельского  посе-

ления  на теку-

щий финансовый 

год и плановый 

период, докумен-

тов и материалов, 

подлежащих вне-

сению в  Совет 

депутатов сель-

ского поселения 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2014-

2016 го-

ды 

№ 2.1 - 2.7 - - - - 

2.2 Организация 

подготовки и 

составление 

ежемесячной, 

квартальной, го-

довой отчетности  

об исполнении 

бюджета сель-

ского поселения 

 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2014-

2016 го-

ды 

№ 2.7  - - - - 

2.2.

1 

Составление 

ежемесячной, 

квартальной, го-

довой отчетности 

об исполнении 

бюджета сель-

ского поселения 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2014-

2016 го-

ды 

№ 2.7  - - - - 

2.2.

2 

Подготовка про-

екта решения 

Совета депутатов 

сельского посе-

ления  об испол-

нении  бюджета 

сельского посе-

ления за отчет-

ный финансовый 

год, документов 

и материалов, 

подлежащих вне-

сению в  Совет 

депутатов сель-

ского поселения. 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2014-

2016 го-

ды 

№ 2.7 - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой по-

казатель 

(номер целе-

вого показа-

теля из пас-

порта под-

программы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования 

по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2.

3 

Организация и 

обеспечение про-

ведения публич-

ных слушаний по 

годовому отчету 

об исполнении  

бюджета сель-

ского  поселения 

за отчетный фи-

нансовый год 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2014-

2016 го-

ды 

№ 2.7 - - - - 

3 Задача 3. Осуществление контроля за исполнением  бюджета сельского поселения 

3.1 Осуществление 

последующего 

финансового 

контроля за ис-

полнением  бюд-

жета сельского 

поселения 

Финансовый 

комитет 

2014-

2016 го-

ды 

№ 3.1 - 3.2 - - - - 

3.1.

2 

Проведение пла-

новых проверок 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

муниципального 

учреждения 

сельского посе-

ления. 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2014-

2016 го-

ды 

№ 3.1 - 3.2 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

Приложение 4 

 

Паспорт подпрограммы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов  

Устюцкого сельского поселения на 2014-2016 годы» 

муниципальной  программы  

«Управление муниципальными финансами  

Устюцкого сельского поселения  

на 2014 – 2016 годы» 

 

 

1. Исполнители подпрограммы: 

- Администрация Устюцкого сельского поселения 

 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Устюцкого сельского поселения на 2014-2016 годы» 

муниципальной  программы Устюцкого сельского поселения 

«Управление муниципальными финансами 

Устюцкого сельского поселения  на 2014 – 2016 годы» 
 

№ 

п/

п 

Задачи подпрограммы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя 

по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 

     

1.1 Отношение объема налоговых и неналоговых 

доходов  бюджета  муниципального района за 

отчетный финансовый год к году, предше-

ствующему отчетному (%), не менее 

324,9 113,4 105,14 

     

2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятель-

ности Администрации Устюцкого сельского поселения   

2.1 Удельный вес расходов  бюджета  муници-

пального района, формируемых в рамках му-

ниципальных программ , в общем объеме 

расходов  бюджета муниципального района 

(%), не менее 
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№ 

п/

п 

Задачи подпрограммы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя 

по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

2.2 Наличие утвержденных расходов  бюджета 

сельского поселения на очередной финансо-

вый год и на плановый период в структуре 

муниципальных программ  (да/нет) 

да да да 

2.3 Наличие опубликованного на официальном 

сайте Администрации Устюцкого сельского 

поселения   в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

проекта  бюджета сельского поселения и го-

дового отчета об исполнении  бюджета сель-

ского поселения  в доступной для граждан 

форме (да/нет) 

да да да 

2.4 Доля муниципальных  программ Устюцкого 

сельского поселения,  проекты которых про-

шли публичные обсуждения в отчетном году, 

к общему количеству муниципальных про-

грамм сельского  поселения, утвержденных в 

отчетном году (%), не менее 

- 100 100 

3. Задача3. Повышение качества управления муниципальными финансами  

3.1 Количество муниципальных образований, 

имеющих уровень качества управления му-

ниципальными финансами по результатам 

мониторинга качества управления муници-

пальными финансами не ниже II степени, (не 

менее) 

1 1 1 
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3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы 

 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.руб.): 

 

 Источник финансирования 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Областной 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

 

  1          2             3            5           6      

2014 2,0 - -  

2015 2,0 - -  

2016 2,0 - -  

ВСЕ-

ГО  

6,0 - -  

 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

 

-удельный вес расходов  бюджета сельского поселения , формируе-

мых в рамках муниципальных программ , в общем объеме расходов  бюд-

жета увеличится с 45% до 50%; 

-  бюджет сельского поселения, начиная с 2015 года, будет формиро-

ваться в структуре муниципальных программ Устюцкого сельского посе-

ления; 
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                                                                                               Приложение 5 

 

Мероприятия подпрограммы  

«Повышение эффективности бюджетных расходов  

Устюцкого сельского поселения на 2014-2016 годы» 

 

№ 

п/

п 

Наименование ме-

роприятия 
Исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой по-

казатель 

(номер целе-

вого показа-

теля из пас-

порта под-

программы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финанси-

рования по го-

дам (тыс.руб.) 

201

4 

201

5 

201

6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.

1 

Формирование дол-

госрочной бюджет-

ной стратегии 

Устюцкого  сель-

ского поселения 

Админи-

страция 

сельского 

поселения 

2015 № 1.1 - -  - - 

1.

2 

Организация про-

ведения оценки ры-

ночной стоимости 

имущества, нахо-

дящегося в муни-

ципальной соб-

ственности  и пере-

данного в аренду, с 

целью увеличения 

поступления аренд-

ных платежей, оп-

тимизация структу-

ры муниципального  

имущества  

Админи-

страция 

сельского 

поселения 

2014 № 1.1 - -  - - 

1.

3 

Обеспечение вы-

полнения плана 

приватизации му-

ниципального иму-

щества сельского 

поселения  в целях 

обеспечения полу-

чения дополнитель-

ных доходов от ре-

ализации имуще-

ства, находящегося 

в муниципальной 

собственности  

Админи-

страция сель-

ского посе-

ления 

2014-

2016 

№ 1.1 - -  - - 

2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации Администрации Устюцкого 

сельского полселения 
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№ 

п/

п 

Наименование ме-

роприятия 
Исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой по-

казатель 

(номер целе-

вого показа-

теля из пас-

порта под-

программы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финанси-

рования по го-

дам (тыс.руб.) 

201

4 

201

5 

201

6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.

1 

Внесение измене-

ний в Положение  

"О бюджетном про-

цессе в  Устюцком 

сельском  поселе-

ние", в связи с пе-

реходом к утвер-

ждению  бюджета 

сельского поселе-

ния в структуре 

муниципальных 

программ Устюцко-

го сельского посе-

ления 

Админи-

страция 

сельского 

поселения 

2014 № 2.1 - 2.3 - -  - - 

2.

2 

Утверждение пе-

речня, кодов и пра-

вил применения 

целевых статей в 

части относящейся 

к  бюджету сель-

ского поселения  в 

целях обеспечения 

перехода к утвер-

ждению бюджета 

сельского поселе-

ния  в структуре 

муниципальных 

программ Устюцко-

го сельского посе-

ления  

 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

2014 № 2.1 - 2.3 - -  - - 

2.

3 

Утверждение рас-

ходов  бюджета 

сельского поселе-

ния на очередной 

финансовый год и 

на плановый период 

в структуре муни-

ципальных  про-

грамм Устюцкого 

сельского поселе-

ния, начиная с 2015 

года  

Админи-

страция 

сельского 

поселения 

2014-

2016 

№ 2.1 - 2.3 - -  - - 
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№ 

п/

п 

Наименование ме-

роприятия 
Исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой по-

казатель 

(номер целе-

вого показа-

теля из пас-

порта под-

программы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финанси-

рования по го-

дам (тыс.руб.) 

201

4 

201

5 

201

6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.

4 

Формирование и 

публикация на 

официальном сайте 

Администрации 

сельского поселе-

ния  в информаци-

онно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» проекта  бюд-

жета сельского по-

селения и годового 

отчета об исполне-

нии  бюджета сель-

ского поселения   в 

доступной для 

граждан форме  

 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

2014-

2016 

№ 2.1 - 2.3 - -  - - 

2.

5 

Подготовка проекта 

постановления Ад-

министрации сель-

ского  поселения  

об установлении 

порядка проведения 

и критериев оценки 

эффективности реа-

лизации муници-

пальных  программ 

Устюцкого  сель-

ского поселения 

Админи-

страция 

сельского 

поселения 

2014 № 2.1 - 2.3 - -  - - 

2.

6 

Проведение оценки 

эффективности  

реализации муни-

ципальных  про-

грамм сельского 

поселения 

Админи-

страция 

сельского 

поселения 

2015-

2016 

№ 2.1 - 2.3 - -  - - 

2.

7 

Внесение измене-

ний в Порядок при-

нятия решений о 

разработке муници-

пальных программ 

Устюцкого сельско-

го поселения, их 

формирования и 

реализации, в части 

определения поряд-

ка проведения пуб-

личных обсуждений 

проектов  муници-

пальных  программ 

Устюцкого сельско-

го поселения, пла-

нируемых к утвер-

ждению 

Админи-

страция 

сельского 

 поселения 

2014 № 2.4 - -  - - 

3. Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 
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№ 

п/

п 

Наименование ме-

роприятия 
Исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой по-

казатель 

(номер целе-

вого показа-

теля из пас-

порта под-

программы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финанси-

рования по го-

дам (тыс.руб.) 

201

4 

201

5 

201

6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.

1 

Приобретение и 

(или) модернизация  

компьютерной тех-

ники  

Финансовый 

комитет 

2014 № 3.1 бюджет му-

ниципального 

района 

2,0 2,0 2,0 

 

 


