
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  02.05.2017 № 523 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Управление му-
ниципальными финансами 
Маловишерского муници-
пального района на 2014-
2020 годы» 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 

2014-2020 годы», утверждѐнную постановлением Администрации 

муниципального района от 10.10.2013 № 718 (далее - Программа): 

 1.1. Изложить в паспорте муниципальной программы в пункте 5 строки 

1.1.9, 1.1.10, 1.1.16,13.3-1.3.10 в редакции: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и  
единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

« 1.1.9 Отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности муни-
ципального района к объему 
расходов бюджета муниципального 
района (%), не более 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  

 

 

 

 

 1.1.10 Отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности муни-
ципальных учреждений к объему 
расходов  бюджета муниципального 
района  ( %), не более 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  

 

 

 

»; 

« 1.1.16 Количество проверок, проводимых 
комитетом  в год (ед.), не менее 

9 9 8 6 9 9 9  

»; 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

« 1.3.3 Отношение объема налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
муниципального района за 
отчетный финансовый год к году, 
предшествующему отчетному (%),  
не менее 

108,0 109,0 109,5 87,9 71,9 104,5 102,3 

 

1.3.4 Удельный вес расходов бюджета 
муниципального района, 
формируемых в рамках 
муниципальных программ, в общем 
объеме расходов бюджета му-
ниципального района (%),  не менее 

 75 85 95 90 90 90 - 

1.3.5 Доля субсидий бюджетам 
поселений, предоставляемых в 
рамках муниципальных программ 
(%), не менее 

80 90 100 100 100 100 - 

1.3.6 Наличие утвержденных расходов 
бюджета муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период в структуре 
муниципальных программ (да/нет) 

да да да да да да да 

1.3.7 Наличие опубликованного на 
официальном сайте 
Администрации муниципального 
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» проекта бюджета муни-
ципального района и годового от-
чета об исполнении бюджета муни-
ципального района в доступной для 
граждан форме (да/нет) 

да да да да да да да 

1.3.8 Доля муниципальных программ,  
проекты которых прошли 
публичные обсуждения в отчетном 
году, к общему количеству 
муниципальных программ, 
утвержденных в отчетном году (%), 
не менее 

- 100 100 100 100 100 100 

1.3.9 Внедрение информационных 
систем управления 
муниципальными финансами 
(да/нет) 

да да да да да да да 

1.3.10 Наличие действующего портала 
управления общественными финан-
сами муниципального района 
(да/нет) 

- - да да да да да  

 

 

»; 

1.2 Изложить пункт 7  в редакции: 

«7. Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

областной 
бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 
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1 2 3 4 5 6 7 

2014 9 665,1 134 853,8 884,9 0,0 0,0 145 403,8 

2015 10 030,2 24 301,3 796,3 0,0 0,0 35 127,8 

2016 8 644,3 14 002,7 750,5 0,0 0,0 23 397,5 

2017 8 609,5 11 582,4 733,7 0,0 0,0 20 925,6 

2018 5 289,3 9 126,2 733,7 0,0 0,0 15 149,2 

2019               4 781,3 8 616,0 733,7 0,0 0,0 14 131,0 

2020 9 020,0 100,0 0,0 0,0 0,0 9 120,0 

Всего: 56 039,7 202 582,4 4 632,8 0,0 0,0 263 254,9 »; 

1.3. Изложить раздел V «Мероприятия муниципальной программы» в 

прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению); 

1.4. В разделе VI «Подпрограмма муниципальной программы 

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление 

муниципальным долгом»: 

1.4.1. Изложить в пункте 2 паспорта подпрограммы строки 3.4, 3.5, 4.2 в 

редакции: 

№ 
п/
п 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 202
0 

 

 « 3.4. Отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности бюджета 
муниципального района к объему 
расходов бюджета муниципального 
района (%), не более 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  

 

 

 

 

 

 

 

»; 

3.5. Отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений к объему 
расходов бюджета муниципального 
района (%), не более 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

« 4.2. Количество проверок, проводимых 
комитетом в год (ед.), не менее 

9 9 8 6 9 9 9  

»; 

 1.4.2. Изложить пункт 4  паспорта подпрограммы в редакции: 

«4. Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2014 9 450,1 41,1 0,0 0,0 0,0 9 491,2 

2015 9144,2 10,8 0,0 0,0 0,0 9 155,0 

2016 8 023,6 11,9 0,0 0,0 0,0 8 035,5 

2017 7 993,4 11,9 0,0 0,0 0,0 8 005,3 

2018 5 289,3 11,9 0,0 0,0 0,0 5 301,2 
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1 2 3 4 5 6 7 

2019 4 781,3 11,9 0,0 0,0 0,0 4 793,2 

2020 9 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 020,0 

Всего: 53 701,9  99,5 0,0 0,0 0,0 53 801,4 »; 

1.4.3. В мероприятиях подпрограммы  строки 1.2.2, 5.1, 5.2  изложить в 

прилагаемой редакции (приложение 2 к постановлению); 

1.5. В разделе VII  «Подпрограмма «Финансовая поддержка поселений»: 

1.5.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции:  

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

областной    
бюджет 

федерал
ьный 

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 0,00 134 812,7 884,9 0,00 0,00 135 697,6 

2015 653,2 24 247,3 796,3 0,00 0,00 25 696,8 

2016 350,7 13 945,8 750,5 0,00 0,00 15 047,0 

2017 501,4 11 570,5 733,7 0,00 0,00 12 805,6 

2018 0,00 9 114,3       733,7 0,00 0,00 9 848,0 

2019 0,00 8 604,1 733,7 0,00 0,00 9 337,8 

2020 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 

Всего: 1 505,3 202 394,7 4632,8 0,00 0,00 208 532,8 »; 

1.5.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы  строку 2.1 в прилагаемой 

редакции (приложение 3 к постановлению); 

1.6. В разделе VI  «Подпрограмма муниципальной программы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального  района»: 

1.6.1. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы в редакции: 

 

« № 
п/
п 

Задачи подпрограммы, наименование и  
единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам      

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.1 Уровень долговой нагрузки на бюджет 
муниципального  района (отношение 
объема муниципального долга к общему 
объему доходов бюджета муниципального  
района без учета безвозмездных 
поступлений (%), не более 

42 42 40 30 

 

30 30 30 

1.2 Доля кредитов кредитных организаций в 
общем объеме муниципального долга 
муниципального  района (%), не более 

50 50 50 45 45 45 45 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3 Отношение объема налоговых и 
неналоговых доходов  бюджета 
муниципального  района за отчетный 
финансовый год к году, предшествующему 
отчетному (%), не менее 

108,0 109,0 109,5 87,9 71,9 104,5 102,3 

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

2.1 Удельный вес расходов бюджета 
муниципального  района, формируемых в 
рамках муниципальных программ, в общем 
объеме расходов бюджета муниципального  
района (%), не менее 

75 85 95 90 90 90 90 

2.2 Доля субсидий бюджетам поселений , 
предоставляемых в рамках муниципальных 
программ (%), не менее 

80 90 100 100 100 100 - 

2.3 Наличие утвержденных расходов бюджета 
муниципального  района на очередной 
финансовый год и на плановый период в 
структуре муниципальных программ 
(да/нет) 

да да да да да да да 

2.4 Наличие опубликованного на официальном 
сайте Администрации муниципального  
района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» проекта бюджета 
муниципального  района и годового отчета 
об исполнении  бюджета муниципального  
района в доступной для граждан форме 
(да/нет) 

да да да да да да да 

2.5 Доля муниципальных  программ 
муниципального  района,  проекты которых 
прошли публичные обсуждения в отчетном 
году, к общему количеству муниципальных 
программ, утвержденных в отчетном году 
(%), не менее 

- 100 100 100 100 100 100 

3. Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

3.1 Внедрение информационных систем 
управления муниципальными финансами 
(да/нет) 

да да да да да да да 

3.2 Наличие действующего портала управления 
общественными финансами 
муниципального  района (да/нет) 

- - да да да да да 

4. Задача 4. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 
квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов 

4.2 Количество муниципальных служащих, 
прошедших профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов (чел.), не менее 

1 2 2 2 - - - 
 

 

 

 

»

; 

1.6.2. Изложить пункт 3 паспорта подпрограммы в редакции: 

«3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы»; 
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 1.6.3. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции:       

 «4.Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
средства 

всего 

2014 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 

2015 232,8 43,2 0,00 0,00 276,0 

2016 270,0 45,0 0,00 0,00 315,0 

2017 114,8 0,00 0,00 0,00 114,8 

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: 832,6 88,2 0,00 0,00 920,8 

1.6.4. Изложить мероприятия подпрограммы  в прилагаемой редакции 

(приложение 4 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 02.05.2017 № 523 

 

V. Мероприятия муниципальной программы 

«№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Исполни-
тель 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

муници-
пальной 

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса  в муниципальном районе 

1.1 Реализация подпро-
граммы «Организа-
ция и обеспечение 
осуществления 
бюджетного про-
цесса, управление 
муниципальным 
долгом »  

комитет 2014-
2020 

1.1.1 - 1.1.21 бюджет 
муници-
пального 
района 

9450,1 9144,2 8 023,6 7 993,4 5 289,3 4 781,3 9020,0 

областной 
бюджет 

41,1 10,8 11,9 11,9 11,9 11,9 0,0 

2. Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов поселений муниципального района 

2.1 Реализация подпро-
граммы «Финансо-
вая поддержка посе-
лений »  

комитет 2014-2020 1.2.1 - 1.2.3 федеральный 
бюджет 

884,9 796,3 750,5 733,7 733,7 733,7 0,0 

областной 
бюджет 

134812,7 24247,3 13945,8 11570,5 9114,3 9114,3 100,0 

бюджет 
муници-
пального 

- 653,2 350,7 501,4 - - - 
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района 

3 Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств  бюджета муниципального  района 

3.1 Реализация подпро-
граммы «Повыше-
ние эффективности 
бюджетных расхо-
дов  муниципаль-
ного района »  

комитет 2014-2016 1.3.1 - 
1.3.11 

бюджет 
муници-
пального 
района 

215,0 232,8 270,0 114,8 0,0 0,0 0,0  

 

областной 
бюджет 

 43,2 45,0     

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 02.05.2017 № 523 

 
 

«№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Исполн
итель 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 
муници-

пальной про-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«1.2.2 Перечисление необходи-
мого объема денежных 
средств на обслуживание 
и погашение муници-
пального долга  

комитет 2014-
2020 
годы 

 1.1 бюджет 
муниципаль-
ного района 

4024,6 3076,7 2022,0 1870,1 511,3 3,3 3200,0 

»; 

«5.1 Кадровое, материально-
техническое и хозяйст-
венное обеспечение дея-
тельности комитета  

комитет 2014-
2020 
годы 

 5.1 - 5.3 бюджет 
муниципаль-
ного  района 

5403,6 6067,5 6001,6 6123,3 4778,0 4778,0 5800,0 

областной 
бюджет 

41,1 10,8 11,9 11,9 11,9 11,9 0,0 
 »; 

«5.2 Обеспечение внедрения и 
эксплуатация современ-
ных информационных 
технологий, обеспечи-
вающих сбор, обработку, 
передачу и хранение ин-
формации, включая тех-
ническую защиту ин-
формации ограниченного 
доступа 

комитет 2014-
2020 
годы 

 5.1 - 5.3 бюджет 
муниципаль-
ного  района 

 

 

 

 

21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0  

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 



Приложение 3 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 02.05.2017 № 523 

 
 
 

«№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Исполн
итель 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 
муници-

пальной про-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«2.1 Расчет объема субсидий, 
субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов   
и   предоставление их  
бюджетам поселений на 
развитие социальной  и  
инженерной  инфра-
структуры, выполнение 
передаваемых полномо-
чий. 

комитет 2014-
2020 
годы 

№ 2.1 феде-
ральный 
бюджет 

884,9 796,3 750,5 733,7 733,7 733,7 0  

област-
ной бюд-

жет 

134812,7 24 247,3 13 945,8 11570,5 9114,3 

 

8604,1 100  

 

 

 

»; 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 653,2 350,7 501,4 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 02.05.2017 № 523 

 

Мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального  района» 

«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполни-
тель 

Срок 
реализа

ции 

Целевой 
показатель 
(номер це-

левого 
показателя 
из паспорта 

муници-
пальной 

программы) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

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

1.1 Снижение уровня долговой на-
грузки на бюджет муниципаль-
ного района и оптимизация 
структуры муниципального 
долга муниципального района 

комитет 2014-
2020 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.2 Формирование долгосрочной 
бюджетной стратегии муници-
пального района 

комитет 2015 1.1 - 1.3 - - - - - - - - 

1.3 Подготовка проекта норматив-
ного правового акта муници-
пального района об утвержде-
нии порядка определения пре-
дельных объемов бюджетных 
ассигнований бюджета муни-
ципального района, доводимых 
до главных распорядителей 
бюджетных средств в процессе 
составления проекта бюджета 
муниципального района 

комитет 2014 1.1 - 1.3 - - - - - - - - 

- 



 2 

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

1.4 Организация проведения 
оценки рыночной стоимости 
имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
района и переданного в аренду, 
с целью увеличения поступле-
ния арендных платежей, опти-
мизация структуры муници-
пального района имущества 
муниципального района 

комитет 
по управ-

лению  
имущест-
вом Ад-
минист-
рации 

муници-
пального 
района 

2014 1.3 - - - - - - - 
- 

1.5 Обеспечение выполнения 
плана приватизации муници-
пального имущества муници-
пального района в целях обес-
печения получения дополни-
тельных доходов от реализации 
имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
района  

комитет 
по управ-

лению  
имущест-
вом Ад-
минист-
рации 

муници-
пального 
района 

2014-
2020 

1.3 - - - - - - - - 

1.6 Проведение комплексного ана-
лиза результатов проведенных  
муниципальных закупок с це-
лью установления причин, спо-
собствующих максимально 
эффективному использованию 
средств бюджета муниципаль-
ного района 

Админи-
страция 
муници-
пального  
района 

2014-
2020 

1.3 - - - - - - - - 

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

2.1 Внесение изменений в решение 
Думы  муниципального  района 
от 24.02.2012 №134 "Об  ут-
верждении Положения о  бюд-
жетном процессе в муници-
пальном  районе  " в связи с пе-

комитет 2014 2.1 - 2.4 - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
реходом к утверждению бюд-
жета муниципального района в 
структуре муниципальных про-
грамм  

2.2 Утверждение перечня, кодов и 
правил применения целевых 
статей в части относящейся к 
бюджету муниципального рай-
она в целях обеспечения пере-
хода к утверждению бюджета 
муниципального района в 
структуре муниципальных  
программ  

комитет 2014 2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.3 Утверждение расходов бюд-
жета муниципального района 
на очередной финансовый год 
и на плановый период в струк-
туре муниципальных про-
грамм, начиная с 2015 года  

комитет 2014-
2020 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.4 Формирование и публикация 
на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального 
района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» проекта бюджета му-
ниципального района и годо-
вого отчета об исполнении 
бюджета  муниципального рай-
она в доступной для граждан 
форме  

комитет 2014-
2020 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.5 Подготовка проекта постанов-
ления Администрации муни-
ципального района об установ-
лении порядка проведения и 
критериев оценки эффективно-
сти реализации муниципаль-

Админи-
страция 
муници-
пального  
района 

2014 2.1 - 2.4  - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ных программ муниципального 
района 

2.6 Проведение оценки эффектив-
ности  реализации муници-
пальных программ муници-
пального района 

Админи-
страция 
муници-
пального  
района 

2015-
2016 

2.1 - 2.4  - - - - - - - 

2.7 Внесение изменений в Порядок 
принятия решений о разработке 
муниципальных  программ му-
ниципального района, их фор-
мирования и реализации, в 
части определения порядка 
проведения публичных обсуж-
дений проектов  муниципаль-
ных программ муниципального 
района, планируемых к утвер-
ждению 

Админи-
страция 
муници-
пального  
района 

2014 2.5  - - - - - - - 

3. Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 

3.1 Обеспечение  сопровождения 
автоматизированных  систем   
используемых  для  планиро-
вания  исполнения  свода  и  
формирования  отчетности  
бюджета  муниципального  
района и  консолидированного  
бюджета  района 

комитет 2014- 
2016 

3.1 бюджет 
муници-
пального  
района 

212,0 232,8 270,0 114,8 - - 
- 

3.2 Создание портала управления 
общественными финансами 
муниципального  района  

комитет 2016 3.2 бюджет 
муници-
пального  
района 

- - - - - - - 

4. Задача 4. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повыше-
ния эффективности бюджетных расходов 

5.2 Организация мероприятий по комитет 2014  4.2 бюджет 3,0 - - - - - 
 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению 
квалификации муниципальных 
служащих в сфере повышения 
эффективности бюджетных 
расходов  

муници-
пального 
района 

област-
ной бюд-

жет 

 43,2 45,0 - - - 
- 

 


