
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  29.12.2018 № 1418 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Про-
граммы оздоровления му-
ниципальных финансов 
муниципального района на 
2018-2021 годы 

 

 
В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 

01.10.2018 № 457 «Об утверждении программы оздоровления государственных 

финансов Новгородской области на 2018-2021 годы»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу оздоровления муниципальных финансов 

муниципального района на 2018-2021 годы (далее Программа). 

2. Исполнителям Программы: 

2.1. Обеспечить выполнение Программы в соответствии с планом мероприятий 

по реализации оздоровления муниципальных финансов муниципального района на 

2018-2021 годы согласно приложению к Программе; 

2.2. Представлять информацию о ходе выполнения Программы в комитет 

финансов Администрации муниципального района ежеквартально не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

3. Комитету финансов Администрации муниципального района представлять 

первому заместителю Главы администрации муниципального района Зайцеву А. Ю.: 

сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Программы 

ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

результаты оценки реализации Программы ежегодно до 10 апреля года, 

следующего за отчетным. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 

муниципального района в течение 2 месяцев со дня вступления в силу постановления 

принять с учетом положений Программы план мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов, включающий программу оптимизации расходов и 

мероприятия, направленные на рост доходов местного бюджета и сокращение 

муниципального долга. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района Зайцева А. Ю. 
6. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

 
 
Глава муниципального района   Н.А.Маслов 
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УТВЕРЖДЕНА 

                                                                       постановлением Администрации 
муниципального района    
от 29.12.2018 № 1418 

 
 
 
 

ПРОГРАММА 

оздоровления муниципальных финансов муниципального района                                 
на 2018-2021 годы 

 

I. Общие положения 

Программа оздоровления муниципальных финансов муниципального 

района на 2018 - 2021 годы (далее Программа) разработана в целях 

формирования бюджетной политики муниципального района, ориентированной 

на социально-экономическое развитие, создания условий для эффективного 

управления муниципальными финансами муниципального района и укрепления 

устойчивости бюджетной системы муниципального района. 

Программа определяет основные направления деятельности органов 

местного самоуправления муниципального района в сфере повышения 

собираемости налоговых и неналоговых доходов, оптимизации и 

приоритизации расходов местных бюджетов, ограничения бюджетного 

дефицита, совершенствования управления долговыми обязательствами. 

В результате реализации Программы планируется обеспечить сокращение 

к 2020 году расходов консолидированного бюджета муниципального района до 

уровня расчетных объемов расходных обязательств бюджетов муниципального 

района и поселений, определенных в порядке, установленном областным 

законом от 6 марта 2009 года № 482-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 

Новгородской области» (в сопоставимых условиях). 

 

II. Характеристика текущего состояния муниципальных 

финансов муниципального района 

Работа по мобилизации источников доходов и оптимизации расходных 

обязательств в муниципального района проводится на постоянной основе. 

С 2011 года комплексная работа по повышению эффективности 

бюджетных расходов в муниципальном районе осуществлялась в рамках 

долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Маловишерского муниципального района на 2011-2013 

годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района 

от 15.08.2011 № 468. 

Исходя из приоритетов социально-экономического развития 

муниципального района на период до 2020 года сформулированы задачи по 

обеспечению долгосрочной устойчивости бюджетной системы муниципального 

района, которые реализуются в виде мероприятий муниципальной программы 

муниципального района «Управление муниципальными финансами в 

Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района от 10.10.2013 № 718. 

С 2014 года реализуется план мероприятий по увеличению доходов, 
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оптимизации расходов консолидированного бюджета 

муниципального района и совершенствованию долговой политики 

муниципального района  на 2014 - 2019 годы (далее план мероприятий), 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

27.03.2014 № 206 в соответствии с перечнем поручений Президента Российской 

Федерации Путина В.В. по итогам совещания по бюджетным проектировкам на 

2014 - 2016 годы от 11 сентября 2013 года № Пр-2193. 

В 2017 году постановлением Администрации муниципального района от 

26.05.2017 № 681 утверждена Программа оптимизации расходов 

консолидированного бюджета Маловишерского муниципального района на 

2017 - 2019 годы (далее программа оптимизации). 

В указанные план мероприятий и программу оптимизации включены 

мероприятия, направленные на оптимизацию налоговых льгот, снижение 

задолженности по платежам, зачисляемым в бюджет муниципального района, 

повышение эффективности администрирования налогов, повышение 

эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности  муниципального района, мероприятия по совершенствованию 

долговой политики муниципального района, мероприятия по оптимизации 

численности муниципальных служащих муниципального района, оптимизации 

бюджетной сети в различных сферах, заключению энергосервисных контрактов 

муниципальными учреждениями, оптимизации мер социальной поддержки, 

оптимизации расходов на предоставление субсидий юридическим лицам, а 

также мероприятия по совершенствованию межбюджетных отношений. 

Долговая политика муниципального района ориентирована на 

соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, сохранение объема долговых обязательств муниципального района 

на экономически безопасном уровне, полноту и своевременность исполнения 

долговых обязательств муниципального района, сокращение стоимости 

обслуживания муниципального долга. 

В качестве одного из основных направлений работы по обеспечению 

доходов консолидированного бюджета муниципального района является 

осуществление системного мониторинга эффективности применения 

налогоплательщиками налоговых льгот по уплате налогов в 

консолидированный бюджет муниципального района. 

В соответствии с законодательством органов местного самоуправления 

поселений предоставлены налоговые льготы по земельному налогу. Общая 

сумма предоставленных органами местного самоуправления поселений 

налоговых льгот за 2016 год по земельному налогу составила 2899,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

юридическим лицам  -1901,0 тыс. руб.; 

физическим лицам – 998,9 тыс. руб. 

Постановлением Администрации муниципального района от 21.04.2018 

№ 450 утвержден План по устранению неэффективных налоговых льгот с 1 

января 2018 года (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципального района, в соответствии с которым 

проведен анализ эффективности налоговых льгот, пониженных ставок и 

подготовлены предложения по оптимизации налоговых льгот, предоставленных 
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нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных в 2016 году, 

проведенная в соответствии с Методикой оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) (пролонгации)) налоговых 

льгот и пониженных ставок (налоговых расходов), утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 04.07.2018 № 641, 

показала следующее: 

льготы и преимущества, имеющие положительную и бюджетную, и 

социально-экономическую эффективность, отсутствуют; 

положительную эффективность имеет одна налоговая льгота, 

предоставленная в размере 50 процентов пенсионерам, получающим страховую 

пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях». 

В 2018 году органами местного самоуправления поселений приняты 

нормативные правовые акты, отменяющие неэффективные налоговые льготы 

по земельному налогу.  

В рамках подготовки и представления в комитет финансов 

Администрации муниципального района реестра расходных обязательств 

муниципального района проведена инвентаризация установленных расходных 

обязательств. Расходных обязательств муниципального района, не отнесенных 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к 

полномочиям органов местного самоуправления муниципального района, по 

результатам инвентаризации не установлено. 

Настоящая Программа является преемником проводимой ранее работы, в 

том числе аккумулирует в себе отдельные мероприятия указанных выше 

правовых актов. 

Информация об основных показателях исполнения консолидированного 

бюджета муниципального района в динамике за 2014 - 2017 годы приведена в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Исполнение консолидированного бюджета 

Маловишерского муниципального района в 2014 - 2017 годах (тыс. рублей) 

Наименование показателя Год 

2014 2015 2016 2017 
 

1 2 3 4 5 

Доходы всего, 701227,5 605196,7 478605,5 442777,4 

в том числе:     

налоговые и неналоговые доходы 180215,4 192626,5 200110,5 163877,0 

безвозмездные поступления 581012,1 412570,2 278494,9 278900,3 

из них:     

безвозмездные поступления от других 516890,5 411570,9 268538,5 280807,4 
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1 2 3 4 5 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

в том числе дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципального 
района 

5700,0 174,6 0,0 1430,1 

Расходы всего 727096,7 567447,4 482648,0 482219,2 

Дефицит(-) / Профицит (+) -25869,2 +37749,3 -4042,6 -39441,8 

Объем муниципального долга Малови-
шерского муниципального района 

67205 65331,0 52877,6 71321,9 

Отношение объема муниципального долга к 
налоговым и неналоговым доходам бюджета 
муниципального района (%) 

37,3 34,0 26,4 43,5 

Реализация мероприятий, утвержденных указанными правовыми актами, 

позволила изменить тенденцию отставания темпа роста доходов 

консолидированного бюджета от темпа роста расходов. 

Общий объем доходов консолидированного бюджета муниципального 

района с 2014 года увеличился на 4116,9 тыс. рублей (6,1 %), общий объем 

расходов уменьшился  на 24487,5тыс. рублей (33,7 %). 

Негативное влияние на поступление доходов оказывает рост 

задолженности по платежам в бюджет муниципального района. 

Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет 

муниципального района по состоянию на 01.01.2018 составила 14397,1 тыс. 

рублей, в том числе по налогу на доходы физических лиц – 2922,2 тыс. рублей, 

по налогу на вмененный доход- 942,9 тыс. рублей, по имущественным налогам- 

10466,4 тыс. рублей, по прочим налогам – 65,6 тыс. рублей. За 2017 год сумма 

недоимки выросла на 4345,3 тыс. рублей, или на 43,2 %, к началу года. 

В целях реализации мероприятий, направленных на увеличение 

поступлений налогов в консолидированный бюджет муниципального района и 

страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов, 

снижение неформальной занятости, легализацию трудовых отношений, 

постановлением Администрации муниципального района от 13.02.2018 №138  

создана рабочая  группа по мониторингу ситуации по легализации налоговой 

базы и базы по страховым взносам, снижению неформальной занятости в 

Маловишерском муниципальном районе. Главой муниципального района 

утвержден Комплексный план мероприятий по улучшению администрирования 

и увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет 

муниципального района на 2018год. Сумма бюджетного эффекта оценивается в 

объеме 7500,0 тыс. рублей. 

Рост текущих расходов бюджета в 2014 - 2017 годах (на заработную 

плату с начислениями, социальное обеспечение, страховые взносы на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения и т.д.) 

обусловлен необходимостью реализации принятых в 2012 году на федеральном 

уровне решений (указы Президента Российской Федерации, федеральные 
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законы, постановления Правительства Российской Федерации). Прирост как 

собственных доходных источников, так и безвозмездных поступлений 

направлялся в первую очередь на покрытие этих расходов.  

Несмотря на уменьшение текущих расходов, за анализируемый период 

дефицит консолидированного бюджета муниципального района увеличился. 

Начиная с 2016 года бюджет муниципального района утверждается без 

дефицита. Минимизирован дефицит и местных бюджетов. В 2017 году 

консолидированный бюджет муниципального района  исполнен с дефицитом 

39441,8 тыс. рублей, что составляет 24,1 % от объема налоговых и неналоговых 

доходов.  

Состояние расходной части областного бюджета характеризуется 

индикаторами, приведенными в таблице 2. 

Таблица 2 - Индикаторы, характеризующие состояние расходной 

части бюджета муниципального района 

Наименование показателя Критерий 
оценки 

2016 год 2017 
год 

2018 год 

 

1 2 3 4 5 

Отношение объема просроченной кредиторской за-
долженности муниципального района и муници-
пальных  учреждений муниципального района за 
счет средств субсидий из областного бюджета и 
бюджета муниципального района к расходам бюд-
жета муниципального района (%) 

не более 
0,5 % 

0,0 0,0 0,0 <*> 

Процент абсолютного отклонения утвержденного 
объема расходов бюджета муниципального района 
на очередной финансовый год от объема расходов 
соответствующего года при его утверждении на 
первый год планового периода в году, предшест-
вующем отчетному году (%) 

не более  
10 % 

10,2 <**> -25,5 

Процент абсолютного отклонения объема расходов 
бюджета муниципального района от объема расхо-
дов предыдущего года 

не более  
10 % 

-14,9 -0,1 -7,0 

Отношение прироста расходов бюджета муници-
пального района в отчетном финансовом году, не 
обеспеченных соответствующим приростом 
доходов бюджета, к объему расходов бюджета 
муниципального района (%) 

не более  
10 % 

-0,8 -8,2 - 

Превышение расходов на осуществление полномо-
чий субъекта Российской Федерации, переданных 
для исполнения муниципальному образованию, над 
расходами за счет средств субвенций из областного 
бюджета бюджету муниципального района 

не более 0 0 0 0 

Темп изменения расходов бюджета 
муниципального района по отдельным отраслям в 
очередном финансовом году (%): 

не более  
10 % 

   

национальная экономика  1,5 1,9 4,4 
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1 2 3 4 5 

образование  38,2 39,7 42,6 

культура, кинематография  6,9 7,7 9,3 

социальная политика  21,6 20,6 22,3 

физкультура и спорт  1,5 1,7 1,9 

 

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

<*> По состоянию на 01.12.2018. 

<**> В соответствии с решением Думы Маловишерского муниципального 

района от 22.10.2015 № 10 « Об особенностях составления, рассмотрения и 

утверждения проекта бюджета Маловишерского муниципального района на 

2016 год» бюджет муниципального района на 2016 год утверждался без 

планового периода. 

Индикаторы, приведенные в таблице 2, в основном не превышают 

критические значения. Увеличение расходов бюджета муниципального района 

в течение года осуществляется при наличии соответствующих доходных 

источников. Средства бюджета муниципального района на осуществление 

переданных полномочий субъекта Российской Федерации не направляются. 

Колебания темпов изменения расходов бюджета муниципального района по 

отдельным отраслям связаны с предоставлением в отдельных годах 

дополнительных средств из областного бюджета. 

Образование просроченной кредиторской задолженности 

муниципального района и муниципальных учреждений муниципального района 

за счет средств субсидий из бюджета муниципального района не допускалось.  

В целях сокращения расходов консолидированного бюджета 

муниципального района ведется планомерная работа по оптимизации сети и 

штатов муниципальных учреждений. 

В области образования за период 2018 года в рамках оптимизации сети 

образовательных организаций в 2018 году были проведены следующие 

мероприятия: закрытие филиала муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа д. Бурга», расположенного д. Мстинский Мост и 

филиала муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

пос. Большая Вишера», расположенного в д. Гряды в связи с отсутствием 

контингента детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

проживающих на территориях данных поселений.  

Экономический эффект при этом составит 1089,7 тыс. рублей (заработная 

плата – 549,6 тыс. рублей, 540,1 тыс. рублей коммунальные услуги), в том 

числе филиал Гряды – 368,3 тыс. рублей, филиал в д. Мстинский мост – 721,4 

тыс. рублей. 

Создание централизованной бухгалтерии учреждений, подведомственные 

комитету образования Администрации муниципального района с 15.10.2018 

года – экономический эффект – 524,7 тыс. рублей (заработная плата). 

В области культуры за 2015-2018  года проведена оптимизация сети 

учреждений: закрыты 3 филиала муниципального бюджетного учреждения 
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культуры «Межпоселенческий методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности Маловишерского 

муниципального района» и 2 филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система 

Маловишерского района». Проведена оптимизация  штатной численности 

работников учреждений, в результате 15,5 штатных единиц сокращены, 

размещение учреждений культуры в одном помещении (введение в структуру 

«Центра культуры и искусства» «Дома народного творчества» МБУК ММЦНТ 

и КДД Маловишерского муниципального района в апреле 2018 года), перевод 

работников из  учреждений культуры относящихся к категории 

обслуживающего и прочего персонала в созданное муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания 

учреждений культуры Маловишерского муниципального района» с 12.09.2018 

года. Экономический эффект от проведения данных мероприятий составил 

1883,1 тыс. рублей (заработная плата 1858,7 тыс. рублей, коммунальные услуги 

4,4 тыс. рублей). 

Повышение эффективности осуществления расходов в области 

муниципального управления является одним из ключевых направлений 

оптимизации расходов консолидированного бюджета муниципального района. 

В 2014 году фонд оплаты труда органов местного самоуправления был 

сокращен на 10 %. В последующие годы действовал мораторий на повышение 

оплаты труда в органах местного самоуправления муниципального района. 

В целях совершенствования управления кадровым составом 

муниципальной службы с 2016 года в органах местного самоуправления 

муниципального района проведена оптимизация структуры и штатной 

численности работников. В результате указанных произведено сокращение 

численности работников органов местного самоуправления муниципального 

района на 4  шт. ед. 

В рамках оптимизации: 

централизованы схожие функции и полномочия органов местного 

самоуправления, такие как кадровый и бухгалтерский учеты; 

перераспределены полномочия между областным и муниципальным 

уровнем власти с целью более эффективного предоставления гражданам 

государственных услуг; 

выведены несвойственные функции из функционала органов местного 

самоуправления муниципального района, в том числе путем передачи их в 

подведомственные учреждения. 

В целях совершенствования территориальной организации местного 

самоуправления и повышения финансовой самодостаточности муниципальных 

образований в течение 12 последних лет в районе проводилась активная 

планомерная работа по укрупнению поселений. В результате проведенных 

мероприятий их количество уменьшилось на 6 поселений, с 10 до 4. 

В 2014 году в рамках реализации положений Федерального закона от 29 

ноября 2010 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в муниципальном районе  создана объединенная администрация 

муниципального района и поселения - районного центра. Объединение 

consultantplus://offline/ref=1A1FA5B4E0FAF1F6578D63A3D6B9BAF273605BBA0BE4A2E39959C1AC77A80DEFB357E2AC761AB1934578890F2ApEy4H
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администраций муниципального района и поселения - 

административных центров сопровождалось сокращением 57 % численности 

работников поселения. 

Принятые меры позволили добиться сокращения численности работников 

органов местного самоуправления за последние 5 лет с 126 до 110. 

В дальнейшем планируется рассмотреть вопрос изменения 

территориального устройства местного самоуправления муниципального 

района посредством укрупнения (объединения) сельских поселений. 

Процесс объединения поселений позволит обеспечить повышение 

финансовой и экономической самодостаточности поселений за счет 

мультипликативного эффекта путем сложения ресурсных потенциалов 

территорий. 

Администрация муниципального района в 2015 - 2018 годах были 

заключены с Министерством финансов Новгородской области соглашения о 

предоставлении бюджету Маловишерского муниципального района из 

областного бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 

бюджета муниципального района в целях погашения долговых обязательств 

Маловишерского района в виде обязательств по бюджетным кредитам и 

кредитам, полученным Маловишерским районом от кредитных организаций, на 

общую сумму 136,4 млн. рублей. Обязательства, установленные указанными 

соглашениями, в 2015 - 2018 годах выполнены. Долговая нагрузка бюджета 

муниципального района увеличилась к 1 января 2018 года до 30 %. 

В целях стабилизации долговой нагрузки бюджета муниципального 

района и оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального района в 2017 году, осуществлялось досрочное погашение 

долговых обязательств, производилась замена кредитов банков кредитами с 

меньшей процентной ставкой. 

Изменение структуры муниципального долга муниципального района, 

снижение стоимости привлеченных кредитов позволило значительно сократить 

расходы на обслуживание муниципального долга муниципального района. 

Объем расходов бюджета муниципального района на обслуживание 

муниципального долга снизился в 2017 году по сравнению с 2015 годом на 

1394,2 тыс. рублей. 

 

III. Цель и задачи Программы 

Цель Программы - улучшение состояния бюджетной системы и 

оздоровление муниципальных финансов муниципального района, эффективное 

использование бюджетных средств при реализации приоритетов и целей 

социально-экономического развития муниципального района, сокращение 

долговой нагрузки на местные бюджеты. 

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством 

решения следующих задач Программы: 

1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального района; 

2. Реализация мер по оптимизации бюджетных расходов и повышению 

эффективности использования бюджетных средств: 

оптимизация расходов на муниципальное управление; 
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оптимизация расходов на содержание бюджетной сети; 

совершенствование системы закупок для муниципальных нужд; 

оптимизация расходов на осуществление бюджетных инвестиций; 

оптимизация расходов на предоставление субсидий юридическим лицам; 

совершенствование межбюджетных отношений; 

3. Снижение долговой нагрузки бюджета муниципального района, 

сохранение безопасного уровня муниципального долга муниципального района 

с учетом необходимости соблюдения бюджетных ограничений по привлечению 

заемных ресурсов и условий соглашений с Министерством финансов 

Новгородской области о предоставлении из областного бюджета бюджету 

муниципального района бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета муниципального района. 

 

IV. Мероприятия Программы 

Мероприятия Программы предусматривают систему мер органов местного 

самоуправления муниципальных образований района по улучшению состояния 

бюджетной системы, оздоровлению муниципальных финансов. 

Выполнение Программы будет осуществляться в соответствии с планом 

мероприятий по реализации Программы оздоровления муниципальных 

финансов муниципального района на 2018 - 2021 годы согласно приложению к 

Программе. 

 

V. Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит 

достичь следующих результатов, приведенных в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Итоги реализации плана мероприятий по реализации 

Программы оздоровления муниципальных финансов муниципального 

района на 2018 - 2021 годы  

                                                                                                        (тыс. рублей) 

Наименование мероприятия 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год ИТОГО за 
2018 - 2021 

годы 
 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия, направленные на 
рост доходов консолидированного 
бюджета муниципального района 

7500,4 8131,1 6050,1 6050,1 27731,7 

Мероприятия, направленные на 
оптимизацию расходов консолиди-
рованного бюджета муниципаль-
ного района: 

     

экономия средств консолидиро-
ванного бюджета муниципального 
района 

1456,7 332,8 - - 1789,5 

снижение просроченной кредитор- - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 

ской задолженности консолидиро-
ванного бюджета муниципального 
района 

Мероприятия, направленные на 
сокращение муниципального долга 
муниципального района: 

     

экономия средств консолидиро-
ванного бюджета муниципального 
района 

594,0 - - - 594,0 

ВСЕГО 9551,1 8463,9 6050,1 6050,1 30115,2 

 

VI. Риски реализации Программы 

Риски реализации Программы обусловлены возникновением ряда внешних 

и внутренних факторов, влияющих на развитие бюджетной системы 

муниципального района в условиях финансовой и экономической 

нестабильности. 

Формируя классификацию рисков, связанную с реализацией Программы, 

можно выделить следующие группы рисков: 

1. В сфере формирования доходов консолидированного бюджета 

муниципального района: 

изменение федерального налогового и бюджетного законодательства и 

нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

риск негативного изменения экономической ситуации в течение 

финансового года; 

рост скрытой налоговой базы, в том числе по налогу на доходы физических 

лиц в связи с возможным ростом "теневой" заработной платы; 

неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или 

исполнение налоговых обязательств не в полном объеме; 

риски, обусловленные сокращением финансовой помощи из областного 

бюджета; 

2. В сфере формирования расходов консолидированного бюджета 

муниципального района: 

риски, вызванные инфляционным давлением на текущие расходы; 

риски, связанные с принятием на федеральном уровне решений, влияющих 

на увеличение расходных обязательств муниципальных образований 

муниципального района; 

риски, связанные с формированием негативных ожиданий у отдельных 

экономических агентов; 

риски, связанные с возникновением непредвиденных ситуаций форс-

мажорного характера; 

риски усиления социальной напряженности, связанные с высвобождением 

работников и трудностями их последующего трудоустройства без смены места 

жительства; 
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3. В сфере управления муниципальным долгом: 

риск ликвидности - риск неисполнения долговых обязательств бюджетом 

муниципального района. Основным источником риска ликвидности является 

нарушение баланса финансовых активов и финансовых обязательств бюджета 

муниципального района и (или) возникновение непредвиденной необходимости 

немедленного и единовременного исполнения финансовых обязательств; 

риск пролонгации (риск рефинансирования) - риск потерь вследствие 

чрезвычайно невыгодных условий привлечения заимствований на вынужденное 

рефинансирование уже имеющихся обязательств, пролонгация заимствований 

на невыгодных условиях, а также невозможность пролонгации или 

рефинансирования; 

рыночный риск (риск процентной ставки) - риск, связанный с ростом 

процентных ставок на рынке заимствований. 

 

VII. Методика оценки реализации Программы 

Оценка реализации Программы представляет собой механизм контроля за 

исполнением плана мероприятий по реализации Программы оздоровления 

муниципальных финансов на 2018 - 2021 годы. 

Результативность и эффективность выполнения мероприятий Программы 

оценивается комитетом финансов Администрации муниципального района 

ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, и определяется как 

степень достижения индикаторов (показателей) исполнения мероприятий, 

указанных в приложении к Программе, по формуле: 
 

:где %, 100
n

i
R   

R - значение показателя эффективности реализации Программы (доля 

достигнутых целевых показателей (индикаторов) к общему количеству 

показателей (индикаторов) за отчетный год) (%); 

i - количество достигнутых целевых показателей (индикаторов) (ед.); 

n - общее количество целевых показателей (индикаторов) (ед.). 

 

Критерии оценки реализации Программы приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Критерии оценки реализации Программы 
 

Значение показателя эффективности реализации 
Программы (R) 

Оценка реализации Программы 

более 90 % высокая 

от 70 % до 90 % средняя 

менее 70 % низкая 

 

 

 



Приложение 
к Программе 

оздоровления муниципальных  финансов 
муниципального района  

на 2018-2021 годы 
ПЛАН 

мероприятий по реализации Программы оздоровления муниципальных  финансов муниципального района на 2018-2021 годы 
 

 

№         
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок ис-
полне-

ния 

Исполнитель Способ 
реализации 

(правовой акт, 
аналитический 
доклад и т.д.) 

Индикатор (показа-
тель) исполнения 

мероприятия 

Единица 
измерения 

Значение индикатора (показателя) по годам 
(бюджетный эффект) 

2018 2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Мероприятия, направленные на рост доходов консолидированного бюджета муниципального района 

1.1. 

 

 

Разработка Плана меро-
приятий по устранению с 
1 января 2019 года неэф-
фективных льгот (пони-
женных ставок по нало-
гам), предоставляемых ор-
ганами местного само-
управления муниципаль-
ного района 

2018 год комитет финансов 
Администрации 
муниципального 

района 

постановление 
Администрации 
муниципального 

района 

утверждено поста-
новлением Админи-

страции муници-
пального района 

да/нет да да да да 

1.2. 

 

 

Разработка Порядка 
оценки эффективности 
предоставленных (плани-
руемых к предоставлению 
(пролонгации) налоговых 
льгот (налоговых расхо-
дов) и пониженных нало-
говых ставок в Новгород-
ской области 

2018 год комитет финансов 
Администрации 
муниципального 

района 

 

постановление 
Администрации 
муниципального 

района 

утверждено поста-
новлением Админи-

страции муници-
пального района 

да/нет да да да да 
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1.3. 

 

 

Проведение оценки эф-
фективности предостав-
ленных (планируемых к 
предоставлению (пролон-
гации)) законодательством 
Новгородской области 
налоговых льгот и пони-
женных ставок. Подго-
товка предложений по от-
мене неэффективных, не-
востребованных налого-
вых льгот и пониженных 
ставок 

2018 - 
2021 
годы, 

ежегодно 
до 01 

августа 

комитет финансов 
Администрации 
муниципального 

района, 

органы местного 
самоуправления 
поселений муни-

ципального района 

аналитический 
доклад 

 

нормативные 
правовые акты по 
отмене налоговых 
льгот и понижен-

ных ставок 

утверждены норма-
тивные правовые 

акты по отмене на-
логовых льгот и по-

ниженных ставок 

да/нет да да да да 

1.4. 

 

 

Проведение работы по 
отмене неэффективных 
налоговых льгот, уста-
навливаемых органами 
местного самоуправления 

2018 - 
2021 
годы 

комитет финансов 
Администрации 
муниципального 

района, 

органы местного 
самоуправления 
поселений муни-

ципального района 

нормативные 
правовые акты 

муниципальных 
образований по 

отмене налоговых 
льгот 

утверждены норма-
тивные правовые 
акты муниципаль-

ных образований по 
отмене налоговых 

льгот 

да/нет да да да да 

объем дополнитель-
ных поступлений в 
местные бюджеты 
от отмены налого-

вых льгот 

тыс. руб. 0,0 1901,0 0,0 0,0 

1.5. Увеличение размера от-
числений в муниципаль-
ный бюджет части при-
были муниципальных 
унитарных предприятий за 
2017 - 2021 годы, остаю-
щейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных 
платежей, применяющих 
общий режим налогооб-
ложения, до 50 % 

2018 - 
2021 
годы, 

ежегодно 
до 01 

ноября 

Администрация 
муниципального 

района 

 

 

соответствующая 
статья в решении 
органов местного 
самоуправления о 
бюджете на оче-
редной финансо-
вый год и на пла-

новый период 

процент отчислений 
в бюджет муници-
пального района и 

бюджеты поселений  
части прибыли му-
ниципального уни-
тарного предпри-

ятия за 2017 - 2021 
годы, остающейся 
после уплаты нало-
гов и иных обяза-
тельных платежей 

% 10,0 10,0 10,0 10,0 
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объем дополнитель-
ных поступлений в 
бюджеты муници-
пального района 

тыс. руб. 0,4 0,1 0,1 0,1 

1.6. Выполнение мероприятий, 
направленных на повыше-
ние собираемости дохо-
дов, на увеличение посту-
плений налогов в консо-
лидированный бюджет 
муниципального района, 
на погашение недоимки: 
работа межведомственной 
комиссии по легализации 
налоговой базы и базы по 
страховым взносам, мони-
торингу ситуации по сни-
жению неформальной за-
нятости в Маловишерском 
муниципальном районе  

2018 - 
2021 
годы, 

ежеме-
сячно 

Администрация 
муниципального 

района, 

МИФНС России №6 
по Новгородской 

области (по согла-
сованию), 

отдел судебных 
приставов Мало-

вишерского района 
УФССП России по 
Новгородской об-
ласти (по согласо-

ванию), 

ОМВД России по 
Маловишерскому 
району (по согла-

сованию) 

аналитический 
доклад 

объем дополнитель-
ных поступлений в 

консолидированный 
бюджет муници-
пального района 

тыс. руб. 7500,0 6205,0 6000,0 6000,0 

1.7. Проведение мероприятий 
по установлению эффек-
тивных ставок арендной 
платы за сдаваемое в 
аренду  муниципальное 
имущество  

2019 год комитет по управ-
лению  имуществом 

Администрации  
муниципального 

района 

нормативные 
правовые акты 

муниципальных 
образований 

утверждено поста-
новление Админи-
страции муници-
пального района 

да/нет нет да да да 

объем дополнитель-
ных доходов консо-

лидированного 
бюджета муници-

пального района от 
сдачи в аренду или 

реализации муници-
пального имущества 

тыс. руб. 0,0 25,0 50,0 50,0 
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1.8. Проведение работы по 
инвентаризации муници-
пального имущества, оп-
тимизации структуры му-
ниципального иму-щества 
с целью обеспечения по-
ступления дополнитель-
ных доходов от сдачи в 
аренду или реализации 
такого имущества 

2018 - 
2021 
годы 

комитет по управ-
лению  имуществом 

Администрации 
муниципального 

района 

аналитический 
доклад 

количество объектов 
муниципального 

имущества в отно-
шении которых про-

ведена проверка 
фактического нали-
чия, использования 

по назначению и 
сохранности 

ед. 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.9. Определение и размеще-
ние в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет» перечня сво-
бодного муниципального 
имущества, планируемого 
к сдаче в аренду 

2018 - 
2021 
годы 

комитет по управ-
лению  имуществом 

Администрации 
муниципального 

района 

размещение на 
официальном 

сайте Админи-
страции муници-

пального района в 
информационно-

телекомму-
никационной сети 

«Интернет» 

количество публи-
каций 

ед. 4 4 4 4 

 ИТОГО бюджетный эффект по разделу 1 (тыс. руб.)  7500,4 8131,1 6050,1 6050,1 

2. Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов, в том числе позволяющие обеспечить с 2020 года финансовое обеспечение в полном объеме расход-
ных обязательств муниципального района без привлечения средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного  бюджета, а при не-
возможности достижения указанной цели - сокращение к 2020 году расходов консолидированного бюджета муниципального района до уровня расчетных объ-
емов расходных обязательств бюджетов муниципального  района  и поселений, определенных в порядке, установленном областным законом от 6 марта 2009 
года N 482-ОЗ « О межбюджетных отношениях в Новгородской области» (в сопоставимых условиях) 

2.1. Муниципальная служба 

2.1.1. Проведение анализа пол-
номочий органов местного 
самоуправления в целях 
исключения дублирования 
выполняемых ими полно-
мочий 

2018 - 
2021 
годы 

комитет организа-
ционной и кадровой 
работы Админист-
рации муниципаль-

ного района 

аналитический 
доклад 

отсутствие дубли-
рующих функций 
органов отрасле-
выми органами и 

структурными под-
разделениями Ад-

министрации района 

да/нет да да да да 
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2.1.2. Неувеличение численно-
сти муниципальных слу-
жащих 

2018 - 
2021 
годы 

комитет организа-
ционной и кадровой 
работы Админист-
рации муниципаль-

ного района 

аналитический 
доклад 

количество органов 
местного само-

управления, в кото-
рых увеличилась 

численность муни-
ципальных служа-

щих 

ед. 0 0 0 0 

2.1.3. Разработка Концепции 
совершенствования ад-
министративно-террито-
риальной организации 
местного самоуправления 
в муниципальном районе, 
предусматривающей 
реализацию мероприятий 
по укрупнению поселений 
муниципального района 

2018 год комитет организа-
ционной и кадровой 
работы Админист-
рации муниципаль-

ного района 

Концепция совер-
шенствования 

административно
-территориальной 
организации ме-

стного само-
управления в 
Новгородской 
области, утвер-

жденная Губерна-
тором Новгород-

ской области 

утверждена Кон-
цепция совершенст-
вования админист-
ративно-территори-
альной организации 

местного само-
управления в муни-
ципальном районе 

да/нет да да да да 

2019 - 
2021 
годы 

экономия средств 
консолидированного 

бюджета муници-
пального района, 
полученная в ре-

зультате реализации 
названной Концеп-

ции 

тыс. руб. 0,0 0,0 <<*>> <*> 

2.1.4. 

 

Заключение с Правитель-
ством Новгородской об-
ласти органам местного 
самоуправления муници-
пального района, полу-
чающим межбюджетные 
трансферты (за исключе-
нием субвенций) из 
областного бюджета, 
соглашений об 
осуществлении мер, на-
правленных на социально-
экономическое развитие 
муниципального и 

2019 - 
2021 
годы, 

ежегодно 
до 01 
марта 

Администрация му-
ниципального рай-

она, 

органы местного 
самоуправления по-

селений муници-
пального района  

(по согласованию) 

распоряжение 
Правительства 
Новгородской 

области о согла-
шениях, заклю-
чаемых Прави-

тельством Новго-
родской области с 

органами мест-
ного самоуправ-
ления муници-

пальных районов 
(городского ок-
руга) Новгород-

заключение с Пра-
вительством Новго-

родской области  
органами  местного 
самоуправления му-
ниципального рай-
она соглашения об 

осуществлении мер, 
направленных на 

социально-экономи-
ческое развитие му-
ниципального рай-
она и оздоровление 
муниципальных фи-

да/нет да да да да 
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оздоровление муници-
пальных финансов муни-
ципального района 

ской области, по-
лучающими меж-

бюджетные 
трансферты (за 
исключением 
субвенций) из 

областного бюд-
жета, в текущем 

году 

нансов муниципаль-
ного района 

2.1.5. 

 

Соблюдение рекомендо-
ванного норматива штат-
ной численности работни-
ков органов местного са-
моуправления муници-
пального района, город-
ского и сельских поселе-
ний, входящих в состав 
муниципального района 
закрепленного в согла-
шениях, указанных в 
пункте 2.1.5 настоящего 
Плана 

2018 - 
2021 
годы 

Администрация му-
ниципального рай-

она, 

органы местного 
самоуправления по-

селений муници-
пального района  

(по согласованию) 

аналитический 
доклад 

экономия средств 
консолидированного 

бюджета муници-
пального района, 
полученная в ре-

зультате соблюде-
ния рекомендован-

ного норматива 
штатной численно-

сти 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 <*> 

 ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.1 (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети 

2.2.1. Соблюдение показателей 
оптимизации расходов в 
соответствии с планами 
мероприятий («дорож-
ными картами») по повы-
шению эффективности и 
качества услуг в отраслях 
социальной сферы 

         

2.2.1.
1. 

В сфере образования 2018 - 
2021 
годы 

комитет образова-
ния и молодежной 
политики Админи-

аналитический 
доклад 

экономия средств 
консолидированного 

бюджета муници-

тыс. руб. - - - - 
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страции муници-
пального района, 

комитет культуры 
Администрации му-
ниципального рай-

она 

пального района, 
полученная в ре-

зультате исполнения 
мероприятия 

2.2.1.
2. 

В сфере культуры 2018 - 
2021 
годы 

комитет культуры 
Администрации му-
ниципального рай-

она 

аналитический 
доклад 

экономия средств 
бюджета муници-
пального района, 
полученная в ре-

зультате исполнения 
мероприятия 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2. Сокращение численности 
обслуживающего персо-
нала и непрофильных спе-
циалистов муниципальных 
учреждений, в том числе 
передача несвойственных 
функций на аутсорсинг и в 
непрофильные учрежде-
ния 

2018 - 
2021 
годы 

отраслевые органы 
Администрации му-
ниципального рай-
она, осуществляю-

щие функции и пол-
номочия учреди-

теля, 

органы местного 
самоуправления по-

селений муници-
пального района (по 

согласованию) 

аналитический 
доклад 

экономия средств 
консолидированного 

бюджета муници-
пального района, 
полученная в ре-

зультате исполнения 
мероприятия 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3. Оптимизация расходов на 
оплату труда администра-
тивно-управленческого 
персонала в муниципаль-
ных учреждениях 

2018 - 
2021 год 

отраслевые органы 
Администрации му-
ниципального рай-
она, осуществляю-

щие функции и пол-
номочия учредителя 

 

правовые акты 
отраслевых орга-
нов Администра-
ции муниципаль-

ного района, 
осуществляющих 
функции и пол-

номочия учреди-
теля, о внесении 
изменений в при-
мерные положе-

ния об оплате 
труда работников 

внесение изменения 
в положения об оп-
лате труда работни-
ков муниципальных 

учреждений 

да/нет да да да да 

экономия средств 
бюджета муници-
пального района, 
полученная в ре-

зультате исполнения 
мероприятия 

тыс. руб. 0,0 332,8 0,0 0,0 
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муниципальных 
учреждений в 

части снижения 
предельной крат-
ности соотноше-
ния среднемесяч-
ной оплаты труда 
руководителей, 

заместителей ру-
ководителей, 

главных бухгал-
теров 

2.2.4. Оптимизация сети и штат-
ной численности работни-
ков муниципальных обра-
зовательных организаций 
путем реорганизации об-
разовательных организа-
ций в форме присоедине-
ния, закрытия филиалов 
образовательных органи-
заций и прочих мероприя-
тий 

2018 - 
2021 
годы 

комитет образова-
ния и молодежной 
политики Админи-
страции муници-
пального района 

 

правовые акты 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 

района 

экономия средств 
бюджета муници-
пального района, 
полученная в ре-

зультате исполнения 
мероприятия 

тыс. руб. 745,2 - - - 

2.2.5. 

 

Оптимизация расходов на 
содержание зданий и оп-
лату коммунальных услуг 
муниципальных учрежде-
ний 

2018 - 
2021 
годы 

комитет финансов 
Администрации му-
ниципального рай-

она, 

отраслевые органы 
Администрации му-
ниципального рай-
она, осуществляю-

щие функции и пол-
номочия учреди-

теля, 

органы местного 
самоуправления по-

селений муници-
пального района  

приоритетный 
проект «Оптими-
зация сети учре-
ждений, финан-
сируемых из об-
ластного и мест-
ных бюджетов 
Новгородской 

области, включая 
оптимизацию 

расходов на ком-
мунальные ус-

луги» 

экономия средств 
бюджета муници-
пального района, 
полученная в ре-

зультате исполнения 
мероприятия 

тыс. руб. 711,5 - - - 
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(по согласованию) 

2.2.6. Заключение энергосер-
висных контрактов му-
ниципальными учрежде-
ниями 

2018 - 
2021 
годы 

отраслевые органы 
Администрации му-
ниципального рай-
она, осуществляю-

щие функции и пол-
номочия учреди-

теля, 

органы местного 
самоуправления по-

селений муници-
пального района  

(по согласованию) 

заключение энер-
госервисных кон-
трактов муници-
пальными учреж-

дениями 

количество заклю-
ченных в текущем 
году энергосервис-
ных контрактов му-
ниципальными уч-

реждениями 

ед. 2 1 - - 

2.2.7. Увеличение объема расхо-
дов за счет роста доходов 
муниципальных учрежде-
ний и организаций от ока-
зания платных услуг и 
иной приносящей доход 
деятельности 

2018 - 
2021 
годы 

отраслевые органы 
Администрации му-
ниципального рай-
она, осуществляю-

щие функции и пол-
номочия учредителя 

 

 

аналитический 
доклад 

объем доходов му-
ниципальных учре-
ждений и организа-

ций от оказания 
платных услуг и 

иной приносящей 
доход деятельности 
к объемам этих до-
ходов за предыду-

щий год 

% 102,0 102,0 103,0 103,0 

2.2.8. Включение в нормативные 
затраты на содержание 
имущества только затрат 
на имущество, используе-
мое для выполнения муни-
ципального задания, отказ 
от содержания имущества, 
не используемого для вы-
полнения муниципального 
задания 

2018 - 
2021 
годы 

отраслевые органы 
Администрации му-
ниципального рай-
она, осуществляю-

щие функции и пол-
номочия учредителя 

 

аналитический 
доклад 

экономия средств 
бюджета муници-
пального района, 
полученная в ре-

зультате исполнения 
мероприятия 

тыс. руб. - - - - 

2.2.9. Обеспечение применения 
коэффициента платной 
деятельности при опреде-

2018 - 
2021 
годы 

отраслевые органы 
Администрации му-
ниципального рай-

аналитический 
доклад 

экономия средств 
бюджета муници-
пального района, 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 
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лении нормативных затрат 
на оказание муниципаль-
ных услуг, нормативных 
затрат, связанных с вы-
полнением работ 

она, осуществляю-
щие функции и пол-
номочия учредителя 

 

полученная в ре-
зультате исполнения 

мероприятия 

 ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.2 (тыс. руб.) 1456,7 332,8 0,0 0,0 

2.3. Совершенствование сис-
темы закупок для муници-
пальных нужд 

         

2.3.1. Сокращение расходов 
бюджета муниципального 
района и бюджетов посе-
лений на закупку товаров, 
работ, услуг для муници-
пальных нужд за счет про-
ведения закупок конку-
рентными способами оп-
ределения поставщиков 
(подрядчиков, исполните-
лей) с использованием 
информационной системы 
в сфере закупок  

2018 - 
2021 
годы 

Администрация му-
ниципального рай-

она, 

отраслевые органы 
Администрации му-
ниципального рай-
она, осуществляю-

щие функции и пол-
номочия учреди-

теля, 

органы местного 
самоуправления по-

селений муници-
пального района  

(по согласованию) 

аналитический 
доклад 

сокращение расхо-
дов бюджета муни-
ципального района 
на  закупку товаров, 
работ, услуг для му-
ниципальных  нужд 
за счет проведения 
закупок конкурент-

ными способами 
определения по-

ставщиков (подряд-
чиков, исполните-
лей) от начальных 

(максимальных) цен 
закупок 

% 6,0 6,2 6,5 7,0 

2.3.2. Обеспечение направления 
экономии средств бюд-
жета муниципального 
района, полученной за 
счет конкурентных спосо-
бов определения постав-
щиков (подрядчиков, ис-
полнителей) при осущест-
влении закупок товаров, 
работ, услуг, за исключе-
нием экономии средств 

2018 - 
2021 
годы 

Администрация му-
ниципального рай-

она 

решения Думы 
муниципального 
района  о внесе-
нии изменений в 
решение  о бюд-

жете муници-
пального района 
на текущий фи-

нансовый год и на 
плановый период 

объем средств бюд-
жета муниципаль-
ного района, на-

правленный на фор-
мирование резерв-

ного фонда муници-
пального района 

тыс. руб. <*> <*> - - 
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бюджета муниципального 
района, предусмотренных 
на обслуживание муници-
пального долга муници-
пального района, эконо-
мии расходов за счет 
средств, полученных из 
областного бюджета и 
бюджетов поселений,  
экономии средств дорож-
ного фонда муниципаль-
ного района, в резервный 
фонд муниципального 
района 

2.3.3. Стандартизация деятель-
ности заказчиков при 
осуществлении закупок 
отдельных видов товаров в 
части установления еди-
ных типовых требований к 
закупаемым товарам, 
работам, услугам 

2018 - 
2021 
годы 

Администрация му-
ниципального рай-

она, 

отраслевые органы 
Администрации му-
ниципального рай-
она, осуществляю-

щие функции и пол-
номочия учреди-

теля, 

муниципальные ка-
зенные и бюджет-

ные учреждения (по 
согласованию) 

типовые требова-
ния к закупаемым 
товарам, работам, 

услугам 

количество разрабо-
танных и внедрен-

ных типовых требо-
ваний к закупаемым 

товарам, работам, 
услугам 

ед. 0 <*> - - 

2.3.4. Сокращение расходов 
бюджета муниципального 
района на закупку товаров, 
работ, услуг для муници-
пальных нужд за счет пе-
ревода закупок малого 
объема, осуществляемых у 
единственного постав-
щика (подрядчика, испол-
нителя), в конкурентную 

2018 - 
2021 
годы 

Администрация му-
ниципального рай-

она, 

отраслевые органы 
Администрации му-
ниципального рай-
она, осуществляю-

щие функции и пол-
номочия учреди-

теля, 

аналитический 
доклад 

сокращение расхо-
дов  бюджета муни-
ципального района 
на закупку товаров, 
работ, услуг для му-
ниципальных нужд 
за счет проведения 

закупок малого объ-
ема в конкурентной 
форме от начальных 

% 5,0 5,5 6,0 7,0 
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форму 
муниципальные ка-
зенные и бюджет-

ные учреждения (по 
согласованию) 

цен закупок 

 ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.3 (тыс. руб.) <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Оптимизация расходов на 
осуществление бюджет-
ных инвестиций 

         

2.4.1. Разработка постановления 
Администрации муници-
пального района о мерах 
по снижению объемов и 
количества объектов неза-
вершенного строительства 
в муниципальном районе 

до 01 ян-
варя 
2019 
года 

Администрация му-
ниципального рай-

она 

постановление 
Администрации 
муниципального 

района 

утверждено поста-
новления Админи-
страции муници-
пального района 

да/нет да - - - 

2.4.2. 

 

Проведение проверки дос-
товерности определения 
сметной стоимости строи-
тельства и реконструкции 
в отношении объектов, 
финансируемых за счет 
средств бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации 

2018 - 
2021 
годы 

отраслевые органы 
Администрации му-
ниципального рай-
она, осуществляю-

щие функции и пол-
номочия учреди-

теля, 

муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба заказчика» 

аналитический 
доклад 

объем снижения 
сметной стоимости 

тыс. руб. <*> <*> <*> <*> 

 ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.5 (тыс. руб.) <*> <*> <*> <*> 

2.5. Оптимизация расходов на 
предоставление субсидий 
юридическим лицам и 
прочих расходов 
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2.5.1. Неустановление расход-
ных обязательств, не свя-
занных с решением вопро-
сов, отнесенных 
Конституцией Российской 
Федерации и федераль-
ными законами к полно-
мочиям органов муници-
пальной власти  

2018 - 
2021 
годы 

Администрация му-
ниципального рай-

она 

 

 

аналитический 
доклад 

объем расходных 
обязательств, не 

связанных с реше-
нием вопросов, от-

несенных 
Конституцией Рос-

сийской Федерации,  
федеральными и 

областными зако-
нами к полномо-

чиям органов мест-
ного самоуправле-

ния муниципального 
района 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.2. Передача объектов ком-
мунальной инфраструк-
туры в концессию в соот-
ветствии с действующим 
законодательством 

2018 - 
2021 
годы 

отдел коммунально-
энергетического 

комплекса, транс-
порта и связи Ад-

министрации муни-
ципального района 

концессионные 
соглашения в 

сфере жилищно-
коммунального 

хозяйства 

заключение Адми-
нистрацией муни-
ципального района 
концессионных со-
глашений в сфере 
жилищно-комму-

нального хозяйства 
в соответствии с 

Федеральным 
законом от 21 июля 
2005 года № 115-ФЗ 
«О концессионных 

соглашениях» 

да/нет да да да да 

2.5.3. Включение в порядки пре-
доставления субсидий 
юридическим лицам из 
бюджета муниципального 
района  требования об от-
сутствии у получателя 
субсидии задолженности 
по платежам в бюджеты 
всех уровней и государ-
ственные внебюджетные 
фонды 

2018 год Администрация му-
ниципального рай-

она 

 

постановление 
Администрации 
муниципального 

района 

не предоставляются 
из бюджета муни-
ципального района 
субсидии юридиче-
ским лицам при на-
личии у них задол-
женности по плате-

жам в бюджеты всех 
уровней и государ-
ственные внебюд-

жетные фонды 

да/нет да да да да 

consultantplus://offline/ref=1A1FA5B4E0FAF1F6578D63A3D6B9BAF270685BBD07BBF5E1C80CCFA97FF857FFB71EB6A36919AD8C45668Ap0y7H
consultantplus://offline/ref=1A1FA5B4E0FAF1F6578D63A3D6B9BAF270685BBD07BBF5E1C80CCFA97FF857FFB71EB6A36919AD8C45668Ap0y7H
consultantplus://offline/ref=1A1FA5B4E0FAF1F6578D63A3D6B9BAF2716058B905EBA2E39959C1AC77A80DEFB357E2AC761AB1934578890F2ApEy4H
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 ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.6 (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6. Совершенствование меж-
бюджетных отношений на 
региональном уровне 

         

2.6.1. 

 

Реализация приоритетных 
проектов поддержки мест-
ных инициатив, направ-
ленных на прямое вовле-
чение населения в опреде-
ление и решение приори-
тетных социальных про-
блем местного уровня 

2018 - 
2021 
годы 

органы местного 
самоуправления по-

селений муници-
пального района (по 

согласованию), 

Администрация му-
ниципального рай-

она 

аналитический 
доклад 

доля расходов на 
реализацию инициа-
тив граждан в рам-

ках программы под-
держки местных 

инициатив в общем 
объеме расходов 
бюджета муници-
пального района 

% 0,02 0,076 0,083 0,091 

 ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.7 (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО бюджетный эффект по разделу 2 (тыс. руб.) 1456,7 332,8 0,0 0,0 

3. Мероприятия, направлен-
ные на сокращение муни-
ципального долга  

         

3.1. Своевременное погашение 
и обслуживание долговых 
обязательств муниципаль-
ного района в соответст-
вии со сроками заключен-
ных муниципальных кон-
трактов, договоров и 
соглашений 

2018 - 
2021 
годы 

Администрация му-
ниципального рай-

она 

аналитический 
доклад 

отсутствие просро-
ченной задолженно-

сти по долговым 
обязательствам му-
ниципального рай-

она 

да/нет да да да да 

3.2. Обеспечение поддержания 
расходов на обслуживание 
муниципального долга в 
пределах, установленных 
федеральным законода-

2018 - 
2021 
годы 

комитет финансов 
Администрации му-
ниципального рай-

она 

аналитический 
доклад 

доля расходов на 
обслуживание му-

ниципального долга 
в общем объеме 

расходов бюджета 

% 5,0 5,0 5,0 5,0 
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тельством, и в соответст-
вии с решением Думы Ма-
ловишерского муници-
пального района о бюд-
жете муниципального 
района на очередной фи-
нансовый год и на плано-
вый период 

муниципального 
района (за исключе-
нием объема расхо-
дов, которые осуще-

ствляются за счет 
субвенций, предос-
тавляемых из бюд-
жетов бюджетной 

системы Российской 
Федерации), не бо-

лее 

экономия средств 
бюджета муници-
пального района, 
полученная в ре-

зультате исполнения 
мероприятий 

тыс. руб. 594,0 <*> - - 

3.2.1. Проведение аукционов в 
электронной форме среди 
кредитных организаций на 
заключение муниципаль-
ных контрактов об оказа-
нии банковских услуг по 
предоставлению банков-
ских кредитов 

2018 - 
2021 
годы 

комитет  финансов 
Администрации му-
ниципального рай-

она 

аналитический 
доклад 

доля расходов на 
обслуживание му-

ниципального долга 
в общем объеме 

расходов бюджета 
муниципального 

района (за исключе-
нием объема расхо-
дов, которые осуще-

ствляются за счет 
субвенций, предос-
тавляемых из бюд-
жетов бюджетной 

системы Российской 
Федерации), не бо-

лее 

% 5,0 5,0 5,0 5,0 

3.2.2. Мониторинг текущей си-
туации по исполнению 
бюджета муниципального 
района с целью определе-
ния возможности досроч-

2018 - 
2021 
годы 

комитет  финансов 
Администрации му-
ниципального рай-

она 

аналитический 
доклад 

доля расходов на 
обслуживание му-

ниципального долга  
в общем объеме 

расходов бюджета 

% 5,0 5,0 5,0 5,0 
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ного погашения долговых 
обязательств 

муниципального 
района (за исключе-
нием объема расхо-
дов, которые осуще-

ствляются за счет 
субвенций, предос-
тавляемых из бюд-
жетов бюджетной 

системы Российской 
Федерации), не бо-

лее 

3.2.3.  Обеспечение «перекреди-
тования» ранее привле-
ченных кредитов от кре-
дитных организаций под 
меньшую процентную 
ставку 

2018 - 
2021 
годы 

комитет  финансов 
Администрации му-
ниципального рай-

она 

аналитический 
доклад 

экономия средств 
бюджета муници-
пального района, 
полученная в ре-

зультате исполнения 
мероприятий 

тыс. руб. 594,0 

<**> 

<*> - - 

3.2.4.  Обеспечение возможности 
привлечения кредитов от 
кредитных организаций 
исключительно по ставкам 
на уровне не более чем 
уровень ключевой ставки, 
установленный Централь-
ным банком Российской 
Федерации, увеличенный 
на 1 % годовых 

2018 - 
2021 
годы 

комитет  финансов 
Администрации му-
ниципального рай-

она 

аналитический 
доклад 

доля расходов на 
обслуживание му-

ниципального долга 
в общем объеме 

расходов  бюджета 
муниципального 

района (за исключе-
нием объема расхо-
дов, которые осуще-

ствляются за счет 
субвенций, предос-
тавляемых из бюд-
жетов бюджетной 

системы Российской 
Федерации), не бо-

лее 

% 5,0 5,0 5,0 5,0 

3.3. Обеспечение дефицита 
бюджета муниципального 
района на уровне не более 
10 % от суммы доходов 
бюджета муниципального 

2018 - 
2021 
годы 

комитет  финансов 
Администрации му-
ниципального рай-

она 

решения Думы 
Маловишерского 
муниципального 
района  о внесе-
нии изменений в 

отношение дефи-
цита бюджета му-
ниципального рай-
она к доходам бюд-
жета муниципаль-

% 10,0 10,0 10,0 10,0 



 17  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

района без учета безвоз-
мездных поступлений за 
соответствующий финан-
совый год (дефицит бюд-
жета муниципального 
района может превысить 
установленный показатель 
на сумму поступлений от 
продажи акций и (или) 
снижения остатков 
средств на счетах) 

решение  о бюд-
жете муници-

пального района 
на текущий фи-

нансовый год и на 
плановый период 

ного района без 
учета безвозмезд-

ных поступлений за 
соответствующий 

финансовый год, не 
более 

3.4. Обеспечение привлечения 
в бюджет муниципального 
района кредитов от кре-
дитных организаций ис-
ключительно по ставкам 
на уровне не более чем 
уровень ключевой ставки, 
установленный Централь-
ным банком Российской 
Федерации, увеличенный 
на 1 % годовых 

2018 - 
2021 
годы 

Администрация му-
ниципального рай-

она 

аналитический 
доклад 

экономия средств 
консолидированного 

бюджета муници-
пального района, 
полученная в ре-

зультате исполнения 
мероприятий 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО бюджетный эффект по разделу 3 (тыс. руб.) 594,0 0,0 0,0 0,0 

 ВСЕГО бюджетный эффект по настоящему Плану (тыс. руб.) 2050,7 332,8 0,0 0,0 

 в том числе снижение просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам консолиди-
рованного бюджета муниципального района по сравнению с предыдущим годом 

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

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

<*> Значение показателя уточняется. 

<**> Не включается в общий итог по разделу. 

<***> Оценка выполнения показателей по итогам года осуществляется в целых числовых значениях в соответствии с правилами математического 

округления. 


