
Кемеровская область-Кузбасс
Администрация Тисульского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от //' /ý. dd{/ N9 liU:re
пгт. Тисуль

О внесении изменений в приложение ЛЬ 1 к постановлению администрации
Тисульского муниципального округа ЛЪ 209-п от 19.10.2021

В соответствии с Федеральным зЕжоном от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ кОб общих тrринципtж

оргаЕизации местного саN,Iоуправлени;I в Российской Федерации)), руководствуясь статьеЙ

179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом мунициrrального образования

<<Тисульский муниципальный округ Кемеровской области-Кузбасса), в цеJuIх повышеЕия
качества управления муниципЕIльными финансаlr.tи Тисульского муниципального округа,

администрация Тисульского муниципального округа постановJuIет:

1. Внести в приложение J\Ъ 1 к постановлению Jф 209-п от 19.10.2021 (Об утверждении
муниципа-rrьной rrрограммы Тисульского муниципi}льного округа кУправление

муниципальными финансами Тисульского муниципального округа) на 2022-2024 годы>

изменения, и изложить редакции согласно приложения Jr{b 1 к настоящему постановлеIIию.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации
Тисульского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет.

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника

Финансового управления по Тисульскому муниципаJIьному округу - Степченко Л.Г.

4. Постановление вступает в законн}.ю силу после официального опубликования.

И. о. главы Тисульского
муниципального округа В.В. Третьяков

И.о. начальника отдела по правовым
вопросtlп{ и жилищной политике

Исп. Филиппова С.Ю
Тел.2 15 07

В. В. Мустакимов

\:



Приложение JФI
к постановлению администрации

Тисульского муницип€Lпьного округа

от la, Н_20tl_г. Ns l Ё ф:rt

муниципальная программа Тисульского муниципального округа
.t<Управление шуниципальными финансами

Тисульского муниципального округа)>
па2022-2024 годы

пАспорт
муниципальной программы

<Управление муниципaльными финансами Тисульского муниципального округа>
на2022-2024 rодьl

наименование
муниципаJIьной прогрzlN{мы

Муниципальная программа <Управление муниципЕrльными

финаrrсами Тисульского муниципального округа) на 2022-
2024 rодът (дшее Муниципальная програrимФ

,Щиректор муниципаьной
прогрЕlп{мы

Начальник Финансового управлеIrия по Тисульскому
муницигIЕrльному округу -Степченко Л.Г

ответственный исполнитель
(коорлинатор)
муниципальной программы

Финансовое управленио по Тисульскому муниципaльному
округу

исполнители
муЕиципаjьной програN,Iмы

Финансовое управление по Тисульскому муниципчrльному
округу

Щели муниципальной
процраN{мы

1. Обеспечение сбалансироваIIности и устойчивости
бюджетной системы Тисульского муниципального округа.
2. Создание условий для повышения эффективности расходов
бюджета Тисульского муниципаJIьного округа.
3. Эффективное управление муниципЕшьным долгом
Тисульского муЕиципального округа.
4. Повышение качества организации бюджетного процесса
Тисульского муниципальЕого округа.
5. Обеспечение эффективного испоJIнения
полномочий местного саI\,{оуправлеЕия по решению вопросов
местного значения.

Задачи муниципальной
програ}4мы

f

1.Реализация инструментов допгосрочного бюджетного
планирования.
2. Обеспечение в рамкzlх полномочий Тисульского
мунициrrirльного округа функционироваIIия налоговой
системы с поддержкой сбалансированных уровней налоговой
нагрузки, структуры налогообложения и отлаженного
Еалогового администрирования.
3. Развитие программно-целевьD( принципов формирования
расходов бюджета Тисульского муниципального округа.
4. Приведение структуры расходов бюджета Тисульского
муниципального округа в соответствии с условиями
бюджетной политики округа.
5. Оценка и мониторинг состояния муниципаJIьного долга
Тисульского муниципального округа.



6. Совершенствование механизмов управления
муниципальным допгом Тисульского муниципшIьного округа.
7. Составление, угверждение и исполнение бюджета
Тисульского муниципаJIьного округа в формате тrрограп{м.

8. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса
в Тисульском муниципальном округе.
9. Обеспечение деятельности Финансового управления по
Тисульскому муниципальному окр)ту.

Срок реilлизации
муIIиципапьной програN,Iмы

На период с 01.01.2022 по 3l.|2.2024г

объемы и источники
финансирования
муниципаJIьной прогрtlluмы
в целом и с разбивкой по
годаN[ ее реализации

Объем бюджетньгх ассигноваrrий
Муниципальной программы cocTaBJuIeT

том числе по годам:

на реализацию
З2 8З1,5 тыс. руб., в

Годы Всего,
тыс.руб

областной
бюджет,
тыс.руб.

Местньй
бюджет,
тыс.руб.

2022 11 231,5 0 2з11 51 )

202з 10 700,0 0 10 700,0

2024 10 900,0 0 10 900,0

Ожидаемые конетIные

результаты реализации
муниципальной прогрЕlп.{мы

1. Снижение дефицита местного бюджета.
2. Обеспечение повышения уровня собираемости налогов и
сборов, в том числе за счет снижения объема задолженности
по налог€tN,{ и сбораrrл в местный бюджет, мониторинга
эффективности предоставлениrI налоговьIх расходов по
местным налогам.
З. Обеспечение создания равньIх финансовьтх возможностей
оказЕIния гражданам муниципальных услуг на территории

района.
4. Создание условий дJIя повышения эффективности

управления муниципаJIьными финансалли при организации
исполненрuI бюджета Тисульского муниципаJIьного округа.
5.Соблюдение ограничений по объемам муниципального
долга и расходов на его обслуживание, установпенньD(
бюджетньшr законодательством Российской Федерации,
создание условий, способствующих сокращению объемов
нараrIIивания долговьIх обязательств.
6. Перевод большей части расходов бюджета Тисульского
муниципЕ}льного округа на принципы програп,Iмно-целевого
планирования и rrоследующаJI оценка эффективности
использования бюджетньIх средств.
7. Обеспечение открытости (прозрачности) процессов

формирования и исполнения бюджета Тисульского
муниципt}льного округа.
8. Обеспечение эффективного исполнеЕия
полномочий местного саNIоуrrравления по решению вопросов
местного значения.

Характеристика текущего состояния управления
муниципальными финансами в Тисульском муниципальном округе.



а

Управление муницишaльными финансами представляет собой важную часть
бюджетной политики и опредеJuIется состояIIием бюджетного процесса, rrорядком
планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также контролем за его исполнением.

Сба_тrансированность местного бюджета, выполнение расходньж обязательств,
эффективное управление муниципшIьным долгом и соблюдение бюджетного
законодательства являются основными показатеJUIми качества состояния и перспектив

рчLзвития бюджетной системы.
Необходимыми условиями сба;rансированности и устойчивости бюджетной системы
являются соответствие расходньгх обязательств полномочиям и фlтrкциям органов местного
сilмоуправления, оптимаJIьное распределение бюджетньж ресурсов для финансирования этих

фlтlкций. Тисульский муниципальньй округ явJuIется территорией с ограничеЕным
наJIоговым потенциалом, поэтому для долгосрочной сбалансированности и устойчивости
местного бюджета необходимо )пIитывать объективно обусловленные ограничения
бюджетного дефицита и уровня муниципального долга. При формировании бюджета
Тисульского муниципчlльного округа и приЕятии новых расходньD( обязательств необходимо

учитывать долгосрочный прогноз ocHoBHbD( параметров бюджетной системы и в том числе

допустимых темпов роста муницип€rльного доJIга.
В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит
бюджета Тисульского м}.ниципального округа не доJIжен превышать 5 процентов

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговьIх доходов по
дополнительным нормативЕlп{ отчислений. Щля собrподения требований бюджетного
законодательства необходим постоянньй контроль уровня дефицита бюджета Тисульского
муниципrrльного округа.
Управление муниципаJIьным долгом явJuIется одним из важнейших компонентов управления
муниципальными финансами. Качественное, эффективное уrrравление долгом означает не
только отсутствие просроченных долговьп< обязатеJIьств, но и создание rrрозрачной системы
управления с использованием четких процедур и механизмов, публичного раскрытия
информации о долговой политике.

Одним из главных покiLзателей эффективности работы Финансового упр{шления по
Тисульскому муниципirльному округу явJuIется обеспечение бюджетного процесса.
Бюджетная rrолитика наrтравлена на укрепление доходной части местного бюджета и
повышение качества управления муниципальными финансами. Проводиться
цепенаправленная работа по оптимизации расходов бюджета и исполнению принятьж
обязательств, в первую очередь по социально значимым и первоочередным расходам.

Структура мунициrrаJIьного долга за последние три года выгJuIдит следующим образом:

Тыс.
наименование на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.10.2021

Бюджетные кредиты,
привJIеченные в бюджет
Тисульского
муниципального округа от
бюджета Кемеровской
области-Кузбасса.

2748,9 74з|,0 7|92,0

Комерческие кредиты,
привлеченные в бюджет
Тисульского
муниципальIIого округа от

5171,5 0 0



сторонних организаций

Всего муниципальный долг 7920,4 7431,0 7|92,0

Бюджету Тисульского мунициrrального округа, в 2019, 2020 году из бюДжета
Кемеровской области предоставJuIлся бюджетный кредит на покрытие временного кассового

разрыва, за которьй выплачивались проценты в размере 0,IoA. В 202I году полr{енньIх
бюджетньрr кредитов не было.

Тыс.

Упразление долгом явJuIется составной частью бюджетной политики и непосредственно
связано с бюджетным rrроцессом.

Принципами управления долгом явJuIются:
-сохранение объемов долговьIх обязательств на экономически безопасном уровне;
-полнота и своевременность испоJшениl{ долговьIх и иньD( обязательств;
-сокращение стоимости обслуживания долга;
-прозрачность управления долгом и достуtIность информации о нем.

Одной из проблем сбалансированности бюджета явJu{ется недостатотшо высокое
качество прогнозирования объема расходов глzIвными распорядитеJuIми бюджетньп< средств,
необходимьIх дJuI обеспечения деятельности подведомственньтх им r{реждений, испоJшения
принятьD( расходIIьD( обязательств в течение месяца, квартала, что приводит к образованию
остатков средств на едином счете местного бюджета.

В цеJu{х оптимизации бюджетного процесса, внедрения новьж инструментов
управления общественными финансами и увеличение доходов в Тисульском муниципальном
округе постановлением Администрации Тисульского муниципального округа от 29.09.202|
Ns170-п утверждена Прогрm,rма финансового оздоровления Тисульского м}циципального
округа на 202l -2024 годы.

На территории Тисульского муниципirльного округа на 01 .0I.202l года количество

r{реждений составило 54 единицы, из них: 11 единиц - бюджетные r{реждения; 2- единицы
автономные гIреждепия; 22- единицы казённые у{режденияи 19 единиц - органы власти.

В соответствии с rrостановлением администрации Тисульского муниципttльного района
от 31.03.2020 ]ф 52-п кОб утверждении Положения о формировании перечня Еалоговьгх

расхо!ов Тисульского муниципального района и оценке наJIоговьIх расходов Тисульского
муниципального района> ежегодно проводится оценка наJIоговых льгот.

Постоянно проводится работа с недопущением возникновения просроченной
кредиторской задолженности.

В целях открытости (прозрачности) бюджета на официальном сайте администрации
Тисульского муниципального округа размещаются нормативные правовые акты,

регулирующие бюджетный процесс.
Одним из главных показателей эффективности работы Финансового управлениrI по

Тисульскому муниципальному округу явJuIется обеспечение бюджетного процесса.

202]r rоднаименование 2019 год 2020 год
0Получено

бюджетного кредита
на покрытие
временЕого
кассового разрыва

2828,5 5000,0

Уплачено процентов
за пользование
бюджетньпл
кредитом

28,2 7,0 4,9



Бюджетная политика направлена на укрецление доходной части местного бюджета и
повышение качества управпения муниципальными финансаtrли. Проводиться
целенаправленЕаrI работа по оптимизации расходов бюджета и исполнению принятьIх
обязательств, в первую очередь по социаJьно зЕачимым и первоочередным расходаNI.

Решение задач по управлению муниципальными финанса:rли Тисульского
муницип€rльного округа булет осуществJuIться с учетом настоящей мlтrиципальной
программы, обеспечивающей наибольшую результативность этой работы и вывод ocHoBHbD(
ее показателей на новый более качественный уровень.

Щели и задачи м}ниципальной програI\4мы

Щелями муниципальной програN{мы явJuIются

1. Обеспечение сба-rrансированности и устойчивости бюджетной системы Тисульского
м}.ниципального округа.
2. Создание условий дJш повышения эффективности расходов бюджета Тисульского
муниципального округа.
3. Эффективное управление муниципаJIьным долгом Тисульского муниципального округа.
4. Повышение качества организации бюджетного процесса Тисульского муЕиципального
округа.
5. Обеспечение эффективного исполнениrI полномочий местного сtlмоуlrравления по
решению вопросов местного значения.

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тисульского
муЕиципального окр}та.

Это rrриоритетнffI цель в управлении муЕиципальными финансами Тисульского
муниципального округа.
Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости и реалистичности бюджета
необходимое условие для устойrмвого экономического роста, улr{шения инвестиционного
кJIимата, повышения конкурентоспособности субъектов экономики, роста уровня и качества
жизни населения, дJuI тесной увязки стратегических приоритетов развития отраслей с
бюджетньпли ассигнованиями.
.Щостижению поставленной цели в paNIKax Муниципальной программы способствует решение
следующих задач:
Обеспечение в рамкtж полномочий Тисульского м}.ниципirльного округа функционированшI
налоговой системы с поддержкой сба;lансированных уровней налоговой нагрузки, структуры
на_ltогообложениJI и отлаlкенного нt}логового администрирования.

С о здани е усло вий для повьlп ения э ф ф;::::Zт;::сх одо в бюджета Т u с у ль с к о z о

В качестве одного из инстрр{ентов повышения эффективности бюджетньu< расходов
явJuIется разработка програь{мно-целевьIх принципов организации деятельности органов
местного сztп{оуIIравлениrI. Применение прогрЕlI\{мньж принципов при формировании
расходов способно обеспечитъ взаимосвязь поставленньIх целеЙ и бюджетньж ограничениЙ,
их рязку с основными параметрЕtп{и оказания муЕиципЕtльньD( усJryг. Однако коночнrul
эффективность (прогрчtммного> бюджета Тисульского муниципitльного округа зависит от
качества муниципальЕьIх програп{м, механизмов KoHTpoJuI за их реarлизацией.

{'
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В условиях нараrrlивания расходов по приоритетным напрЕlвлениям, повышение
эффективности бюджетIIьD( расходов явJuIется одним из ocHoBHbIx источников вьuIвлениrI

резервов.

Эффективное управление муниципаJIьным долгом Тисульского муниципЕtльного округа.
Стратегия в области уrrравления муниципаJIьным долгом явJuIется неотъемлемым

элементом экономической полпlтики округа. Использование механизма муниципt}льного

долга может стать как мощным фактором экономического роста, так и привести к серьезным
кризисным последствиям.

В системе мер по оптимизации }.правпения муниципаJIьным долгом центральное место

должны занять мероприятия по сокращению объема задолженности и снижению стоимости
ее обслуживания.

,Щля достижения заданной цели сформулированы следующие задачи:

1. Оценка и мониторинг состояния мунициrra}льного долга Тисульского муниципального
округа.
2. Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом Тисульского
муниципального окр}та.

Повышение качества организации бюджетного процесса Тисульского муниципального
округа.

Условия применения новых программно-целевых принциIIов управления муниципальными
финансами создают предпосылки к совершенствованию бюджетного rrроцесса в Тисульском
муниципальном окр}те - своевременной и качественной подготовки проекта местного
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, организация испоJшенIбI
местного бюджета и бюджетной отчетности. Вместе с тем повышаются требования к
открытости информации о результатах этой деятельности. В результате необходимо
информировать население о планируемьш и достигн},тьж результатах использованиrI
бюджетньпr средств.
,Щля повышения качества организации бюджетного процесса в Тисульском муниципальЕом
округе необходимо решение следующих задач:
1.Составление, утверждение и исполнение бюджета Тисульского муниципального округа в

формате программ.
2. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса в Тисульском муниципаJIьном
округе.

Обеспечение эффективного исполнения полномочий местного самоуправления по решению
вопросов местного значения.

Финансовое управление по Тисульскому муниципальному округу обеспечивает вьшолнение
всех вышеперечисленньж целей.

Перечень мероприятий муниципальной программы <<Управление муниципальпыми
финансами Тисульского муниципального округа>> на2022-2024 годы)> с кратким
описанием мероприятий

наименование
основного
мероприятия

Краткое описание
мероприятия rпrбо

указание на принягый
Еормативно-правовой

наименование
целевого
показатеJUI
(индикатора)

Порядок определения
(формула)



акт (нпА)

1 2 4

1. I-{ель - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
Тисульского муниципzlльного окр}.га

1.1. Задача - реализация инструментов долгосрочного бюджетного планирования,
вьuIвления и минимизации рисков, поддержания достаточного объема финансовых
резервов

1.1.1.
повышение
надежности
экономических
прогнозов,
положенньIх в
основу
бюджетного
планирования

Проведение
мониторинга
системньIх рисков,
связанных с
неблагоприятным
развитием экономики.
Разработка вариантов
возможной
корректировки
параN,Iетров бюджета в
слr{ае ухудшения
ситуации в экономике

1. отношение
дефицита
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа к
доходам без

уIIета
безвозмездньтх
поступлений и
поступлений
налоговьж
доходов по
дополнительны
м нормативtlм
отчислений
(ос1),
процентов

Рассчитывается по формуле:

ос1_ дЕФ-ско-IIА * 100
д-Бвп

где:

ДЕФ - ptвMep дефицита
бюджета Тисульского
муниципiшьного округа;
СКО - размер снижения
остатков на счетах по учету
средств бюджета
Тисульского муниципЕ}льного
округа;
ПА - объем постуtIлений от
продажи акций и иньD( форм
участия в капит€Iле,
находящихся в собственности
Тисульского муниципаJIьного
округа;

Д - общий объем доходов
бюджета Тисульского
муниципального округа;
БВП - объем безвозмездньгх
поступлений и поступлений
налоговьж доходов по
дополнительным нормативам
отчислений

|.1.2.
Формирование
бюджета с

r{е1]ом
допгосрочного
прогноза
ocHoBHbIx
параметров,
основанных на
реалистических
оценкtж

Увязка ocHoBHbD(
параметров бюджета
на очередной

финансовый год и на
плановый период с
планами
долгосрочного
финансового рЕtзвития

2. Наличие
нпА,
наIIравленньж
на реализацию
долгосрочного
финансового
планирования
бюджета
Тисульского
муниципzrльног
о округа (ОС2),
даlнет

J



1.2. Задача - обеспечение в piIMKax полномочий органов местного самоуправления

функционирования налоговой системы с поддержкой сбалансированньIх уровней
на:rоговой нагрузки, структуры налогообложения и отлаженного наJIогового
администрирования

1.2.1. Разработка
и реЕ}лизация
мероприятий по
повышению
поступлений
нarлоговьIх и
ненаJIоговьIх
доходов,
сокраrцению
недоимки IIо

уплате наJIогов,
сборов и иньD(
обязательньж
платежей в
бюджет
Тисульского
муниципального
округа

постановление
адмиЕистрации
Тисупьского
муниципального
района от 29.10.2019 N
|49-р "О создании
межведомственной
комиссии по
вьUIвлению и

регистрации объектов
налогообложения в
Тисульском
муниципальном
районе"

3. Темп роста
объема
НЕlJIОГОВЬГХ И

неналоговьIх
доходов
бюджета
Тисульского
муниципirльног
о округа (ОС3),
процентов

Рассчитывается по формуле

оar_ Дн\н(i) *100
Щн\н(i-1)

где:

,Щн/н - объем налоговых и
неналоговьIх доходов
бюджета Тисульского
муниципыIьного округа (за
искJIючением
дополнительного норматива
отчислений НДФЛ), с учетом
разграничения полномочий
между уровшIми бюджетной
системы;
(i) - отчетный период
(i-1) - предшествующий
период.

|,2.2.
Проведение
оценки
эффективности
НаJIОГОВЬIХ

расходов,
установленньIх
нпА
муницип€шьного
образования с

целью вьUIвления
неэффективньж
налоговьIх

расходов
Тисульского
муниципального
округа.

постановление
администрации
Тисульского
муниципального
района от 31.0З.2020
Jф 52-п коб
утверждении
положения о

формировании
перечня нi}логовьтх

расходов Тисульского
муниципального
района и оценке
нчlлоговьIх расходов
Тисульского
мунициIIального

района>

4..Щоля
вьшадающих
доходов
бюджета округа
в объеме
наJIоговых
доходов
бюджета округа
(ос4),
процентов

Рассчитывается по формуле:

ос4: PHn 
* 100

Щн
где:
РНл - выпадающие доходы
бюджета Тисульского
муниципального округа в
связи с предоставлением
налоговых льгот
,Щн - на-ltоговые доходы
бюджета округа

2. Щель - создание условий длrI повышения эффективности расходов бюджета Тисульского
муниципального округа

2.1. Задача - развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета
Тисульского муниципального округа

2,|,|. охват
програп4маI\,Iи

преимущественн
о всех сфер

постановление
коллегии
адмиЕистрации
Тисульского

5.,Щоля

расходов
бюджета
Тисульского

Рассчитывается по формуле:



деятельности
органов местного
са]\{оуправлеЕия
и)
соответственно,
большей части
бюджетньпr
ассигнований

МУНИЦИПЕ}ЛЬНОГО

района oT25.09.2014
N 4-пк "об
утверждении
положения о
муниципальньD(
программах
Тисульского
муниципiшьного

района".

МУНИЦИПЕ}ЛЬНОГ

о округа,

формируемьтх в

раN.{ках
программ в
общем объеме

расходов
бюджета
Тисульского
муЕиципальног
о округа (ПЭ1),
процентов

пэ1: РПР 
* 100

р

где:
РПр - объем расходов
бюджета Тисульского
муниципального округа,

формируемьIх в рамках
програN4м
Р - общий объем расходов
бюджета

2.2.Задача - приведение структуры расходов бюджета Тисульского муниципального округа
в соответствии с условиями бюджетной политики и концепцией развития Тисульского
муницип€rльного окр}та

2.2.|. Выявление
резервов и
перераспределен
ие бюджетньrх
средств в пользу
приоритетньD(
направлений и
проектов, прежде
всего
обесгrечивtlющих
решение
IIоставленных в

указе Президента
Российской
Федерации от
07.05.2018г ]ф
204 ко
национальньD(
цеJUIх и
стратегических
задачах развития
Российской
Федерации на
период до
2024года>> задач
и созданиях

УСЛОВИЯ ДJUI

экоЕомического
роста,

Соблюдение условий
по поэтапному
повышению
заработной платы
работников
муниципальных
уrреждений
Тисульского
муниципального
округа,
повышение в
отраслrtх социальной
сферы Тисульского
муниципального
округа эффективности

расходов

6..Щоля

расходов
бюджета
Тисульского
муниципаJIьног
о округа,
направленнаlI
на поддержку и
развитие
социа-rrьной
сферы (ПЭ2),
процеЕтов

Рассчитыв ается по формуле :

пэ2: РСс 
* 100

р

где:
РСс - объем расходов
бюджета Тисульского
муниципаJцьного округа,

направленньD( на поддержку
и развитие социальной
сферы;
Р - общий объем расходов
бюджета Тисульского
муниципального округа

Создание
необходимьж
финансовых резервов
дJUI реаJIизации
действующих
расходньж
обязательств
Тисульского
муниципЕrльного
округа, сохранение
сбалансированности
бюджета Тисульского
муниципального
округа в условиях
ухудшения
экономической
ситуации

7. Щоlтя условно
утверждаемьж
расходов
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа на
плановый
период
(ПЭЗ),проценто
в

Рассчитывается по формуле:

ПЭ3: YYPi 
* 100

Pi

Где:
)ДУРi - условно
утвержденные расходы
бюджета Тисульского
муниципального округа на
плановый период
Pi - 1твержденный на
плановый период объем

расходов бюджета
Тисульского муниципаJIьного
округа (без yreTa расходов
бюджета Тисульского
муниципального округа,



предусмотренньIх за счет
межбюджетньIх трансфертов
из др}тих бюджетов
бюджетной системы,
имеющих целевое
назначение)

2,2.2. Контроль
наличия и
СОСТОЯЕИЯ

просроченной
кредиторской
задолженности
оргаIIов местIIого
само}тIравления
и
подведомственн
ьж им
1..rреждений,
принятие мер к
снижению
просроченной
задолженности

Проведение
мероприятий по
сокращению
просроченной
кредиторской
задолженности
бюджета Тисульского
муниципального
округа

8. отношение
объема
просроченной
кредиторской
задолженности
к расходам
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа (ПЭ4),
процентов

Рассчитыв ает ся по формуле :

ПЭ4: ПкРЗ 
* 100

р

где:
ПКРЗ - объем просроченной
кредиторской задолrкенности
бюджета Тисульского
муниципального округа
Р - общий объем расходов
бюджета Тисульского
муниципального округа

3. Щель - эффективное управленио муниципЕlльным долгом

3.1. Задача - оценка и мониторинг состояния Ntуниципального долга

9. отношение
муниципальног
о долга к
доходfiм
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа без

r{ета объема
безвозмездньпr
поступлений
(умд1),
процентов

Рассчитьтвается по формуле :

где:
М.Щ - размер муниципаJIьного
долга
Д - обrций объем доходов
бюджета Тисульского
муЕиципального округа;
БВП - объем безвозмездньтх
поступлений в бюджет
Тисульского муниципaльного
округа

10..Щоля
просроченной
задолженности
по долговым
обязатольствадr
(умд2),
процентов

Рассчитыв ает ся по формуле :

умд2: ПЗДо 
* 100

здо

где:
ПЗДО - объем просроченной
задолженности по долговым

3.1.1.
обеспечение
оптимальной
долговой
нагрузки на
бюджет
Тисульского
муниципального
округа



Соблюдение
предельньж
параметров по объему
расходов на
обслуживание
муниципального долга
в соответствии с
требованиями
Бюджетного кодекса
рФ

обязательствам Тисульского
муЕиципального округа;
ЗДО - общий объем
задолженности по долговым
обязательствам Тисульского
муниципального округа

11. Щоля

расходов на
обслryживание
муниципzrльног
о долга
(умд3),
процентов

Рассчитывается по формупе:

УМЩЗ:
РоМД 

* tOO
р_рс

где:
РОМД - расходы на
обс.rryживание
муниципi}льного долга;
Р - общий объем расходов
бюджета Тисульского
муниципЕLIlьного округа;
РС - расходы бюджета
Тисульского муяиципЕtльного
окрlта за счет субвенций

|2. Щоля
резервного
фонда в общем
объеме

расходов
Тисульского
муниципальног
о округа (ДРФ)

Рассчитывается по формуле:

дрФ
дФ * 100
р

где:

,ЩФ - расходы на
обслуживание резервного
фонда;
Р - общий объем расходов
бюджета Тисульского
муниципчrльного округа

3.2. Задача- совершенствование механизмов управления муниципальным долгом
Тисульского муяиципаJIьного округа

з.2,I.
Процентные
платежи по
муниципальному
долгу
Тисульского
муниципrrльного
округа

13.Превьшrение
ставки по
привлеченным
кредитам
коммерческих
банков над
к.тпочевой
ставкой Банка
России (УМД4),
процентов

Рассчитывается по формуле:

УМЩ4:Ст-Срф

где:
Ст - средняя процентнаlI
ставка по привлеченным
кредитам коммерческих
банков;
Срф - ключевffI ставка Банка
России

4. Щель- повышение качества организации бюджетного процесса Тисульского



муниципального округа

4.1. Задача - составление, утверждение и исполнение бюджета Тисульского
муницишального округа в формате програN,{м

14. Решение
Совета
народЕых
деIIутатов
Тисульского
муниципальног
о округа от
08.12.2020 г. JФ
349 (об
утверждении
положения о
бюджетном
процессе в
Тисульском
муниципчrльном
округе),
внесены
изменения в
бюджетный
процесс в
порядке
составления
проекта
бюджета, даlнет

4.|,l. Внесение
изменений в
порядок
составления,

рассмотренияи
утверждения
проекта
бюджета, в части
включения
паспортов
мунициIIальньIх
IIрогрzlмм в
состав
материrtлов,
предстчtвляемьIх
одновременно с
проектом
решения о
бюджете
Тисульского
муниципаJIьного
округа на
очередной

финансовый год
и на плановый
период

4.2.Задача - повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса ТисульскогО
мунициIIfuIIьного округа

15. Размещение
проекта
решения,
решения о
бюджете
Тисульского
муниципi}льног
о округа,
отчетов об
исполнении
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа в
доступной для
гра)кдан форме
на
официальном

4.2.|.
обеспечение
соответствия
стандартчIм
открытости
(прозрачности)
процессов

формирования и
исполнения
бюдц<ета
Тисульского
муниципального
округа.



сайте
администрации
Тисульского
муниципальног
о района в сети
Интернет
(ПК2), даlнет

5. Щель - Обеспечение эффективного исполнения полномо,пrй местного саN{оуrrравления
по решению вопросов местIIого значения.

5. Задача - Обеспечение деятельности Финансового управления по Тисульскому
муниципt}льному округу, повышение ее эффективности и результативности.

5.1. обеспечение
деятельности
органов
муниципальной
власти

выполнение
плана на
обеспечение
деятельности
аппарата

управления
администрации
Тисульского
муниципальног
о округа
(факт/план)



наименование
Муниципа-пьной

программы, мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансовьтх ресурсов по
годаN,I, тыс. рублей

2022год 2023 год 2024 тод
<Управление

муниципальными
финансами Тисульского
мушиципального округа)
на2022-2024 годы

Всего t| 2з|,5 10 700,0 10 900,0
Местный бюджет || 2з|,5 10 700,0 10 900,0
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный бюджет 0 0 0

Областной бюджет
Средства
юридических и
физических лиц

0 0 0

Мероприятие |.2.
Процентные платежи по
муниципальному долгу
Тисульского
муниципrrльного округа

Всего 20,0 320,0 520,0
Местный бюджет 20,0 320,0 520,0
Иные не
запрещенные
законодательством
истоtIники:

0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Средства
юридических и
физических лиц

0 0 0

Мероприятие 1.3.

обеспечение
деятельности органов
муниципальной власти

Всего |l2||,5 10 380,0 10 380,0
Местный бюджет ll2|1,5 10 380,0 10 380,0
Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет 0 0 0

Средства
юридических и
физических лиц

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
<Управленuе Jиунацап(ulьньшlа фанансалlu Тuсульскоzо лrунацапальноzо окруzФ)

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
ýлуниципальной программы (по годам реirлизации муIlиципальной программы)

Реализация Муниципаьной прогрilп.tмы рассчитана на период с 2022 по 2024 годы
без вьцелеЕия на отдельные этапы реализации.

,Щостижение целей, поставленных в реализуемой Муниципальной программе,
запланировано через достижение плановьD( значений целевьж показателей (индикаторов)
Муниципальной програN4мы.

I]елевой показатель (индикатор) Единица Плановые значения



Муниципальной програI\4мы измерения целевьIх показателей
(индикаторов) по щдq,м_
2022 2023 2024

1.Отношение дефицита бюджета Тисульского
муниципЕuIьного округа к доходам без учета
объема безвозмездньтх поступлений и
поступлений налоговых доходов по

дополнительным нормативаI\4 отчислений
(ос1)

процентов
5 5 5

2.На-пичие нормативньIх правовьIх EtKToB,

направленньIх Еа реализацию долгосроIшого

финансового планирования бюджета
льского

даlнет
да да да

3.Темп роста объема налоговьIх и
неналоговьIх доходов бюджета Тисульского

осз

процентов 1 00 > 104 1 05

4. Доля выпадающих доходов бюджета
округа в объеме наJIоговьIх доходов бюджета

ос4

IIроцентов <:0.1 <:0.1 (:0.1

5.Удельный вес расходов бюджета
Тисульского муЕиципального округа,

формируемых в рамках прогрЕlI\{м (ПЭ1) _

процентов >90 >90 90

6.,Щоля расходов бюджета Тисульского
муниципчrльного округа, наIIравленнаjI на
поддержку и развитие социальной сферы

процентов >45 >45 45

7. Щоля условно-утвержденных расходов
Тисульского м},нициlrального округа на
плаЕовыи

процентов х >) 5 > 5,0

8. Отношение объема просроченной
кредиторской задолженности Тисульского
муниципrrльного округа к общему объему

расходов бюджета Тисульского
муниципального округа (ПЭ4)

процентов < 0,13 <0,12 < 0,10

9. Отношение муниципального долга
Тисульского муниципального округа к
доходам бюджета без ytleTa объема
безвозмездньD( поступлений (УМД1 )

процентов <50 <50 <50

10. .Щоля просроченной задопженности по

долговым обязательствапr (УМ!2)
процентов <10 <10 <10

11. Доля расходов на
муниципального долга (УIИДО

обслуживание процентов <15 <15 <15

12.Щоля резервIIого фонда в общем объеме

расходов админисц)ации Тисульского
муниципального округа (ДРФ)

процентов <з <3 <3

13. Превышение ставки по привлеченным
кредитttп{ коммерческих банков над клпочевой

процентов 1 S1 1

округа (ОС2)

(пэ2)



стЕIвкой Банка России(УМ.Щ4)

14.Решение Совета народньж Тисульского
муниципального округа от 08.12.2020г.
J\Ъ349 кОб угверждении положения о
бюджетном процессе в Тисульском
муниципt}льном округе) и постановление
Коллегии Администрации Тисульского
муниципального района от 28.|2.2020г. J\Ъ4-к
( Об утверждении Порядка составления
проекта бюджета Тисульского
муниципi}льного округа на очередной

финансовый год и плановый период>

даlнет да да да

15. Размещение проекта решения о местном
бюджете, решения о местном бюджете,
отчетов об исполнении местного бюджета в
доступной дJIя граждfi{ форме на
официальном сайте администрации
Тисульского муниципального округа, (ПК2)

даlнет да да да

16. Выполнение плана по обеспечению
деятельности Финансового управпения по
Тисульскому муниципальному округу
(факт/план)

процентов 90 90 90

Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы на 2022 rод

й год еализации
Плановое значение целевого показатеJUI

Январь-

5

наименование
Муниципальной

програN{мы,
мероприятия

наименование
целевого

покrIзателя
(индикатора)

Единица
измерения

Январь-
март

Январь-
июнь

Январь-

1.1.1. Повышение
надежности
экономических
прогнозов
положенньж в
основу
бюджетного
планирования

f

1.отношение
дефицита
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа к
доходам без

учета объема
безвозмездньж
поступлений и
поступлений
НаJIОГОВЬIХ

ДОХОДОВ ГIО

дополнительны
м нормативам
отчислений
(ос1)

процеIIтов 5 5 5

1.1.2.ФормировtIн
ие бюджетов с

2.На;lичие
нормативньD(

даlнет да да да да



у{етом
долгосрочного
прогноза
ocHoBHbIx
параметров,
ocHoBaHHbIx на
реалистических
оценках

правовьIх
актов,
направленньIх
на реализацию
долгосрочного
финансового
планирования
бюджета
Тисульского
м}.ниципirльног
о округа (ОС2)

1 00 > 1001.2.1.Разработка и
реЕrпизация
мероприятий по
повышению
поступлений
нzlлоговых и
ненапоговьIх
доходов,
сокращению
недоимки по

уплате наJIогов,
сборов и иньж
обязательньпс
платежей в
бюджет
Тисульского
муниципЕrльного
округа

3.Темп роста
объема
нtlJIоговых и
неналоговьrх
доходов
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа (ОС3)

Процентов 1 00

1.2.2. Проведение
оценки
эффективности
налоговьIх льгот,

установленных
нпА
муниципального
образования с
целью вьu{вления
неэффективньIх
налоговых льгот
по местным
налогам

4. Щоля
выпадающих
доходов
бюджета
округа в
объеме
на"тоговых

доходов
бюджета
округа (ОС4),

Процентов <:0.1 <:0.1 (:0.1

2.1.1.охват
муниципальными
програп,IмЕtм

Тисульского
муниципального
округа
преимущественно
всех сфер

деятельности
органов местного

5..Щоля

расходов
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа,

формируемьтх
в рамках
программ
(пэ1)

процентов >90 >90 >90

001

<:0.1

>90



сЕlмоуIIравления
и, соответственно,
большей части
бюджетньж
ассигнований,
Других
материальных
ресурсов,
Еаходящихся в

управлении
456..Щоля

расходов
бюджета
Тисульского
мlниципшrьног
о района,
направленншI
на поддержку и
рЕввитие
социальной
сферы (ПЭ2)

IIроцентов >45 45

х

2.2.|. Выявление
резервов и
перераспределени
е бюджетньIх
средств в пользу
приоритетньIх
направлений и
проектов, прежде
всего
обеспечивающих
решение
поставленньж в

указах
Президента
Российской
Федерации от
07.05.2018 задач и
создающих
условия для
экономического
роста

7.Щоля

условно-
утвержденньж
расходов
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа на
плановый
период (ПЭЗ)

процентов х х

< 0,13 < 0,13 < 0,132.2.2. Контроль
налиIмя и
состояния
просроченной
кредиторской
задолженности
органов местного
самоуправления и
подведомственны
х им учреждений,
принятие мер,
способствуIощих
снижению
просроченной
задолженности

8.отношение
объема
просроченной
кредиторской
задолженности
Тисульского
м}aниципапьног
о округа к
общему объему
расходов
бюджета
Тисульского
муниципЕrльног
о округа (ПЭ4)

IIроцентов

З.1 .1 .обеспечение
оптимальной
долговой
нагрузки на
бюджет
Тисульского

9.отношение
муниципЕrльног
о долга
Тисульского
м}тIиципальног
о округа к

IIроцентов <50 <50 <50

>45

х

< 0,13

<50



муниципального
округа

доходам
бюджета без

rIета объема
безвозмездньж
поступлений
(умд1)
10.,Щоля

просроченной
задолженности
по долговым
обязательства:rл
(умд2)

процентов <10 <10 <10

11.,Щоля

расходов на
обсrryживание
муниципЕrльног
о долга
Тисульского
муниципальног
о округа
(умд2)

<15 <15процентов <15

|2. .Щоля

резервного
фонда в общем
объеме

расходов
администрации
Тисульского
м}.ниципальног
о округа (ДРФ)

процентов <з <3 <3

13.Превышени
е ставки по
привлеченным
кредитtlм
коммерческих
банков над
клпочевой
ставкой Банка
России (УМД3)

процентов S1 S1 S1

4,|.|. Внесение
изменений в
порядок
составления,

рассмотрения и
утверждения
tIроекта местного
бюджета,
включение
паспортов
МУНИЦИПЕUIЬНЬIХ

программ
Тисульского

14.Решение
Совета
народньж
деIIутатов
Тисульского
муниципalJIьног
о района от
08.|22020г. Ns
з49 коб
утверждении
положения о
бюджетном
процессе

даlнет да да да

<10

<15

<з

да

S13.2.1 .Процентные
IIлатежи по
муниципальному
долгу
Тисульского
муниципального
округа



Тисульского
муниципальног
о округа)

муниципального
округа в состав
материаJIов,
представJU{емьж
одIIовременно с
проектом
решения о

бюджете
Тисульского
муниципального
округа на
очередной

финансовьй год и
на плановый

дадададаlнет15. Размещение
проекта

решения о
местном
бюджете,

решеЕия о
местном
бюджете,
отчетов об
исполнении
местного
бюджета в

доступной дJIя
граждан форме
на
официальном
сайте
администрации
Тисульского
муниципальног
о

4.2.1.Размещение
проекта решения
о местном
бюджете,

решения о
местном бюджете,
отчетов об
исполнении
местного бюджета
в доступной дJul
граждан форме на
официальном
сайте
администрации
Тисульского
муницип€rльного
округа

7020 45процентов16.

выполнение
плана по
обеспечению
деятельности
Финансового
)rIIравления [о
Тисульскому
муниципi}льЕо
му округу
(факт/план)

5. обеспечение
деятельности
органов
муниципальной
власти

да

90

методика оценки эффективности Муниципальной программы,



Методика оценки эффективности Муниципальной программы уlитывает достижеНия
целей и решения задач Муниципальной прогр€lN{мы, соотношение ожидаемьп результаТоВ
с показателями, указанными в Муниципальной программе.
Оценка эффективности реаJIизации Мlтrиципальной программы будет осущесТВляТЬСЯ

пуIем ежегодного сопоставления плаIlируемых и фактических значений показателей
(индикаторов) через коэффициент эффективности.
Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы рассчитыВается По

формуле:
КЭП:(С7)/(Сmах), где:
Ci-cyMMa условных индексов по всем rrоказатеJu{м;

Cmax-cyMмa максимальных значений условных индексов по всем показателяМ.

Условный индекс показателя опредеJuIется исходя из след}.ющих условий:
при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетноМ ПериОДе

показателю присваивается условный индекс (1 );
при невыIIолнении планового значения показатеJuI в отчетном периоде показателю
присваивается условный индекс <0>.

По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе
присваиваются следующие критерии оценок:
(хорошо) - при КЭП > 0,75;
(удовлетворительно) - при 0,50 < КЭП < 0,75
(неудовлетворительно> - при КЭП< 0,50.


