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Муниципальная программа Тисульского муниципального округа
<<Управление муниципальными финансами

Тисульского муниципального округа)
gа 202|-2023 годы

пАспорт
муниципалъной программы

<<Управл ение муницип€шьными финансами Тисульского муницицального
округа)

ъта202|-2023 годы

наименование
муниципальной
программы

Муницип€tгIьнЕш программа <<Управление
муниципаJIьными финансами Тисульского
муницип€tпьного округа> на 202t-202З годы (далее
МуниципЕшъная программа)

,.Щиректор
муниципальной
программы

Начальник Финансового управления по Тисульскоьtу
району - Л.Г.Степченко

ответственlrый
исполнитель
(координатор)
мунициrrальной
программы

Финансовое управление по Тисульскому району

исполнители
мунициrlальной
программы

Финансовое управление по Тисульскому району

I_{ели муниципальной
про|раммы

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы Тисульского муниципального
округа.
2. Создание условий для повышения эффективности
расходов бюджета Тисульского муниципального
округа.
3. Эффективное управление муницип€Lпьным долгом
Тисульского муниципчLлъного округа.
4. Повышение качества организации бюджетного
процесса Тисулъского муниципального округа.
5.Создание условий для развития инициативного
бюджетирования в Тисульском муниципальном



округе.

1.Реализация инструментов долгосрочного
бюджетного планирования.
2. обеспечение в рамках полномочий Тисулъского

муницип€lJIьного округа функционирования
н€IJIоговой системы с поддержкой сбалансированньш

уровней налоговой нагрузки, структуры
налогообложения и отлаженного наJIогового

администрирования.
3. Развитие программно-целевых принциtIов

формирования расходов бюджета Тисульского
муниципаIIъного округа.
4. Приведение структуры расходов бюджета

тисулъского муниципаIIьного округа в соответствии

с условиями бюджетной политики района.
5. Оценка и мониторинг состояния муницип€шьного

долга Тисульского муницип€Lльного округа.

6. Совершенствование механизмов угIравления
муниципаJIьным долгом Тисульского
муницип€IJIъного округа.
7. Составление, утверждение и исполнение бюджета

ТисульскогО муниципаJIьного округа в формате
программ.
8. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного
процесса в Тисульском муниципчtпьном округе,

9. Определение возможностей исполъзоваЕия
инициативного бюджетирования как
основополагающего условия развития общественной

Задачи муниципальной
программы

На период с 01 .0|.202| по 31 .|2.202ЗгСрок реализации
муниципальной

Объем бюджетных ассигнований на
Муниципальной программы составляет

ре€tлизацию
804,0 тыс.

в том числе по годам

тыс.

Местный
бюджет,

тыс

областной
бюдrкет,

Всего,
тыс.руб.

Годы

3000300202]l
25902592022
2450245202з

объемы и источники
финансирования
муниципальной
программывцеломис
разбивкой по годам ее

реализации

1. Снижение дефицита местного
2. обеспечение повышения

бюджета.
с

Ожидаемые конечные
льтаты

lb

\



муниципаJIьной
IIрограммы

нацогов и сборов, в том числе за счет снllд.енIlя
объема задолженности по напогам и сбораlr в

местный бюджет, мониторинга эффектlrвностI1
предоставления налоговых расходов по }Iестны\I
н€Lпогам.
3. Обеспечение создания равных финансовых
возможностей оказания гражданам муниципацьных
услуг на территории района.
4. Создание условий для повышения эффективности

управления муниципапьными финансами при
организации исполнения бюджета Тисульского
муницип€tJIьного округа.
5. Выявление резервов бюджетных средств для
ре€tлизации бюджетной политики в части исполнения

указов президента Российской Федерации о
повышении заработной платы отдельных категорий

работников бюджетной сферы.
6. Соблюдение ограничений по объемам
муницип€шьного долга и расходов на его
обслуживание, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации, создание
условий, способствующих сокращению объемов
наращив ания долговых обязательств.
7. Перевод большей части расходов бюджета
Тисульского муниципаJIьного округа на принципы
программно-целевого планирования и последующая
оценка эффективности использования бюджетных
средств.
8. Обеспечение открытости (прозрачности)
процессов формирования и исполнения бюджета
Тисульского муниципагIьного округа.
9. Повышение эффективности бюджетных расходов
Тисульского муниципапьного округа при активном
участии граждан в формировании бюджетных
расходов.

Характеристика текущего состояния управления
муниципальными финансами в Тисульском муниципальном районе.

Управление муниципщIьными финансами представляет собой важную
часть бюджетноЙ политики и определяется состоянием бюджетного процесса,
порядком планирования) утверждения и исполнения бюджета, а также
контролем за его исполнением.



ТеМПОВР"Н#]}#:;rТ;'".#*:Ъ gz.t Бюджетного кодекса РоссийскОй

ФедерациИ дефицит бюджета Тисулъского муниципапъного округа не должен

превышатъ 5 процентов уr".р*д.нного общего годового объема доходов

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных

поступлений и (или) поступлений нzrлоговых доходов по дополнителъным

норМаТиВаМо*""п."'й.-ДлясоблюдениятребованийбюДжетного
законодательства необходим постоянный контроль уровня дефицита бюджета

Тисульского муниципалъного ОКРУГа 
frfi_лблd лTTTJT'I,

Управление муницип€lJIъным долгом является одним из важнеиших

компонентов управления муниципаJIъными финансами, Качественное,

эффективное управление долгом означает не только отсутствие просроченных

доJIговых обязательств, но и создание прозрачной системы управпения с

исIIолъзованием четких процедур и механизмов, публичного раскрытия

информации о долговой политике,

СтрУктУраМУнициПаJIъноГоДолГаЗапослеДниетриГоДаВыГJIяДит
следующим образом:

Тыс.
на 01.01.2020па 01.01.2019на 01.0l".2018наименован ие

2,7 48,91 61 5зз1,6Бюджетные кредиты,
привлечеЕные в бюджет

Тисульского
муниципаJIъного района
от бюджета Кемеровской
области 1 55 1

,7

80008000Комерческие кредиты,
в бюджетенные



*

Тисульского
муниципагIьного района
от сторонних
организаций

Отсроченные
центр€tлизованные
кредиты, товарные
кредиты
Всего муниципальный
долг

8331,б 8151,б 7920,4

В связи с низкой доходной базой бюджета Тисульского муниципального
района, в 2019, 2020году из бюджета Кемеровской области предоставлялся
бюджетный кредит на покрытие временного кассового р€врыва, за который
выплачив€tлись проценты в р€вмере 0,1%. В 2018 году полученных бюджетных
кредитов не было.

Тыс

Управление долгом является составной частью бюджетной политики и
непосредственно связано с бюджетным процессом.

Принципами управления долгом являются:
-СОХРаНеНИе Объемов долговых обязательств на экономически безопасном
уровне;
-полнота и своевременность исполнения долговых и иных обязательств;
-сокращение стоимости обслуживания долга;
-прозрачность управления долгом и доступность информации о нем.

одной из гlроблем сбалансированности бюджета является недостаточно
высокое качество прогнозирования объема расходов главными
распорядителями бюджетных средств, необходимых для обеспечения
деятельности подведомственных им учреждений, исполнения принятых
расходных обязательств В течение месяца, кварт€UIа, что приводит к
образованию остатков средств на едином счетеturaar"оaо бюджета.

наименование 2018 год 2019 год 2020 год
ПОлl^rено
бюджетного
кредита на
покрытие
временного
кассового разрыва

0 2828,5 5000,0

Уплачено
процентов
пользование
бюджетным
кредитом

за
0,2 |,6 J 9,
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в целях оптимизации бюджетного процесса, внедрениrI но.

инструментов управления общественными финансами и увеличение дохOдов
Тисульском муниципzulьном раЙоне постановлением Администрации

Тисулъского района от 03.02.2020 J$17-п утверждена Программа финансового
оздоровления Тисульского муниципаJIьн ,ого района на 20119,2024 годы.

на территории тисульского муниципаJIьного района на 01.01.2020 года

количесТво учреждений составило 54 единицы, из них: 11 единиц - бюджетные

учр.*д."""; 2- единицы автономные учреждения; 22- единицы казённые

учреждения и |9 единиц - органы власти
В соответствии с постановJIением администрации Тисульского

муниципаJIьного раЙона от 31.03.2020 J\q 52-п <Об утверждении Полоlкения о

формировании перечня напоговых расходов Тисулъского муниципального

района и оценке наJIоговых расходов Тисульского муниципаJIьного раЙона)
ежегодно проводится оценка налоговых льгот.

Постоянно проводится работа с недопуЩениеМ возникновениJI

просроченной кредиторской задолженности.
в целях открытости ((прозрачности> бюджета на официальном сайте

администрации Тисульского муниципаirъного района размещаются
нормативные правовые акты, регулирующие бюджетныЙ процесс.

Решение задаЧ по упраВлению муниципаJIьными финансами Тисулъского

муниципаJIьного округа будет осуществляться с учетом настоящей

муниципаJIьной программы, обеспечивающей наибольшую результативностъ
эiои работы и вывод основных ее показателей на новый более качественный

уровень.

I-{ели и задачи муниципаJIьной программы

I_{елями муницип€tлъной программы являются :

1. обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы

Тисульского муниципаJIьного округа.
2. Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета

Тисулъского муницип€Lльного округа.
з. Эффективное управление муниципаJIьным долгом Тисульского

муницип€IJIьного округа.
4.'' Повышение качества организации бюджетного процесса Тисульского

муниципаJIьного округа.

обеспечение сбаJIансированности и устойчивости бюджетной системы
Тисульского муниципалъного округа.



Это приорI4тетная це-.tь в управлении муниципапьными финансами
Тисульского муниципа_пьного окр},га.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устоЙчИВОСТИ И

реаJIистичности бюд;кета необходимое условие для устойчивого
экономического роста, улучшения инвестиционного климата, повышен!lя

конкурентоспособности субъектов экономики, роста уровня и качества х(изни

населения, для тесной увязки стратегических приоритетов развития отраслей с

бюджетными ассигнованиями.

,щостижению поставленной цели в рамках Муниципальной программы
способствует решение следующих задач :

обеспечение в рамках полномочий Тисульского муниципального округа

функционирования налоговой системы с поддержкой сбалансированньж

уровней налоговой нагрузки, структуры налогообложения и отлаженного

наJIогового администриров ания.

Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета
Тuсуль с ко zo лlунuцuп альн о z о о кру z а.

в качестве одного из инструментов повышения эффективности

бюджетных расходов является разработка программно-целевых принципов
организации деятельности органов местного самоуправления. Применение
программных принципов при формировании расходов способно обеспечить

взаимосвязь поставленных целей и бюджетных ограничений, их увязку с

основными параметрами ок€вания муниципаJIьных услуг. Однако конечная

эффективность (программного>) бюджета Тисульского муницип€tlrьного округа
зависит от качества муниципuLлъных программ, механизмов контроля за их

реализацией.
в условиях наращивания расходов по приоритетным направлениям,

повышение эффективности бюджетных расходов является одним из основных
источников выявления резервов.

Эффективное управJIение муниципапьным долгом Тисулъского
муниципzlJIьного округа.

Стратегия в области управления муниципzlJIьным долгом являеТся

неотъемлемым элементом экономической политики округа. ИспользоВанИе
механизма муниципаJIъного долга может статъ как мощныМ фаКТОРОМ
экономического роста, так и привести к серьезным кризисным последствиям.

В системе мер по оптимизации управления муниципапьным ДолГОМ

центрztльное место должны занять мероприятия по сокращению объема

задолженности и снижению стоимости ее обслуживания.

Щля достижениf, заданной цели сформулированы следующие задачи:

1. Оценка и мониторинг состояния муницип€Lirъного допга Тисульского
муниципаJIьного округа.

l
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2. Совершенствование механизмов управления мунлlципальным

Тисульского муниципального округа.

повышение качества организации бюджетного процесса Тисульского
муниципального округа.

условия применения новых rтро|раммно-целевых принципов управления
муниципаJIьнымИ финансами создают предпосылки к совершенствованию

бюджетного проц."iu u Тисульском муницип€шьном округе - своевременной и

качественной подготовки проекта местного бюджета на очередной финансовый
год и на плановый период, организация испоJIнения местного бюджета и

бюджетной отчетности. Вместе с тем повышаются требования к открытости

информациИ О резулътатах этоЙ деятелъности. В результате необходимо

информировать население о планируемых и достигнутых результатах
использования бюджетных средств.

для повышения качества организации бюджетного процесса в

Тисульском муниципаJIьном 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 муниципальном округе.

создание условий для развития инициативного бюджетирования в

Тисульском муниципaлъном округе.

В послеДние годЫ расширяется практика вовлечеЕия граждан в инициирование,

разрабоТку, реаJIИзацию, мониторинг, контролъ рЕвличных проектов создания

Ьбi.*rо" в форматах инициативного бюджетирования (IБ), партисипаторного

бюджетирования (ГБ).
,Щля оцеНки прогРамм И практик инициативного бюджетированиrI

целесообразно выделятъ, ана11изировать и оценивать по отдельности

резулътаты, следствия и эффекты.

перечень мероприятий муниципальной программы (<управление

муниципальными финансами Тисульского муниципального округа>> на

2021-2023 годы>> с кратким описанием мероприятий

Порядок определения
(формула)

наименование
цепевого
показателя
(индикатора)

Краткое описание
мероприятия либо

указание на принятый
нормативно-правовой
акт (НПА)

наименование
основного
мероприятия

4a
J1 2

Щель - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
1



Тисульского N{}iнLIцIiпа]ьного окр}та

1 .1. Задача - реаJтизация lIHcTp}]IeHToB .]оJгосрочного бюджетного планирования.
вьuIвления и минимизацIII,1 plicкoB. полержания достаточного объема финансовых
резервов

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

Проведение
]lIониторинга
системных рисков,
связанных с
неблагоприятным
развитием экономики.
Разработка вариантов
возможной
корректировки
параметров бюджета в
случае ухудшения
ситуации в экономике

1, отношение
дефицита
бюджета
Тисульского
муниципапьног
о округа к
доходам без

учета
безвозмездньrх
поступлений и
поступлений
на,'IоГоВых

доходов по
дополнительны
м нормативам
отчислений
(ос1),
процентов

Рассчитывается по форrr1,"-rе

оС 1: ДЕФ-Ско-ПА х 1 00
д-Бвп

где

ДЕФ - размер дефицита
бюджета Тисульского
муниципального округа;
СКО - размер сних(ения
остатков на счетах по учету
средств бюджета
Тисульского муниципального
округа;
ПА - объем поступлений от
продажи акций и иных форпr

участия в капитzLпе,
находящихся в собствен HocTtt

Тисульского муниципального
округа;

д - обrций объем доходов
бюджета Тисульского
муниципального округа;
БВП - объем безвозмездных
поступлений и поступлений
наJIоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений

|.1.2.
Формирование
бюджета с
учетом
долгосрочного
прогноза
основных
пара}dетров,
основанных на

реаJIистических
оценках

Увязка ocHoBHbIx
параметров бюджета
на очередной

финансовый год и на
плановый период с
планами
долгосрочного
финансового развития

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

1.2. Задача - обеспечение в рамках полЕомочиЙ органов местного сill\4оуправления

фlтrкционирования налоговой системы с поддержкой сбалансированных уровней
налоговой нагрузки, структуры налогообложения и отлаженного нЕlлогового



администрирования

Рассчитьтвается по формуле :

осз_ Дн\н(i) *rоо
Щн\н(i-1)

где:

Щнlн - объем налоговых и
неналоговых доходов
бюджета Тисульского
муниципального округа (за
исключением
дополнительного норматива
отчислений НДФЛ), с учетом
разграничения полномочий
между уровнями бюджетной
системы;
(i) - отчетный период
(i-1) - предшествlтоrций
период.

3. Темп роста
объема
наJIоговых и
ненаJIоговых
доходов
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа (ОСЗ),
процентов

1.2.1. Разработка
и реализация
мероприятий по
повышению
поступлений
наJIоговых и
ненаJIоговых
доходов,
сокращению
недоимки по

уплате нЕlJIогов,
сборов и иньж
обязательньrх
платежей в

бюджет
Тисульского
муниципального
округа

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

регистрации объектов
налогообложения в
Тисульском
муниципаJIьном

районе"

Рассчитывается по формуле:

ос4: PHn *100
Щн

где:
РНл - выпадающие доходы
бюджета Тисульского
муниrипального окр}rга в
связи с предоставлением
налоговых льгот
Щн - налоговые доходы
бюджета округа

постановление
администрации
Тисульского
муниципапьного
района от З1.03.2020
NЬ 52-п <об

утверждении
положения о

формировании
перечня наJIоговых

расходов Тисульского
муниципального
района и оценке
наJIоговых расходов
Тисульского
муниципального
района>

4.,Щоля
выпадаюIцих
доходов
бюджета округа
в объеме
налоговых
доходов
бюджета округа
(ос4),
процентов

1.2.2.
Проведение
оценки
эффективности
налоговых
расходов,
установленньж
нпА
муниципального
образования с

целью вьUIвления
неэффективных
налоговых
расходов
Тисульского
муниципаJIьного
округа.

2. Щель - создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Тисульского
мунициIIального округа

2.1, Залача - развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета
Тисульского муниципаJIьного окр}та

пэ1: РПР 
* 100

р

Рассчитывается по формуле:

где

5. fоля
расходов
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа,
формируемых в

2.|.|. охват
программами
преимуLцественн
о всех сфер

деятельности
органов местного
самоуправления

постановление
коллегии
администрации
Тисульского
муниципального
района от 25.09.2014
N 4-пк "об

f,



и)

соответственно,
большей части
бюджетньп<
ассигнований

}-твер;кJении
по--Iожен!lя о
N{\т{I{ципL:IьньD(

програ\,п,{ах
Тисульского
муниципалъного
района".

paN{Kax

програNlм в
обшеIrл объелtе

расходов
бюджета
Тисульского
муниципilJIьног
о округа (ПЭ1),
IIроцентов

РПр - объем расходов
бюджета Тисульского
муниципального округа,

формируемых в рамках
программ
Р - общий объем расходов
бюджета

2.2.Задача - приведение структуры расходов бюджета Тисульского муниципiulьного округа
в соответствии с условиями бюджетной политики и концепцией развития Тисульского
муниципilльного окр}та

2.2.|. Выявление
резервов и
перераспределен
ие бюджетньтх
средств в поJIьзу
приоритетньIх
направлений и
проектов, прежде
всего
обеспечивающих
решение
поставленных в

указе Президента
Российской
Федерации от
07.05.2018г )ф
204 <<()

национальньж
целях и
стратегических
задачах р€ввIIтия
Российской
Федерации на
период до
2024года>> задач
и созданиях

условия для
экономического
роста.

-}

Соблюдение условий
по поэтапному
повышению
заработной платы
работников
муниципапьных
учреждений
Тисульского
муниципального
округа,
повышение в
отраслях социальной
сферы Тисульского
муниципального
округа эффективности

расходов

б.,Щоля

расходов
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа,
направленная
на поддержку и
развитие
социальной
сферы (ПЭ2),
процентов

Рассчитывается по формуле:

пэ2: nC'*rоо
р

где:
РСс - объем расходов
бюджета Тисульского
муниципаJIьного округа,
направленных на поддер)}(ку
и развитие социальной
сферы;
Р - обшдий объем расходов
бюджета Тисульского
муниципального округа

Создание
необходимых
финансовых резервов
для реализации
действующих
расходньн
обязательств
Тисульского
мунициIIального
округа, сохранение
сбалансированности
бюджета Тисульского
муниципаJIьного
округа в условиях
ухудшения
экономической
ситуации

7, Щоля условно
утверждаемых
расходов
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа на
плановый
период
(ПЭ3),проценто
в

Рассчитывается по формуле

ПЭ3: YYPi 
* i00

Pi

Где:
YYPi - условно
утвержденные расходы
бюджета Тисульского
муниципального округа на
плановый период
Pi - утвержденный на
плановый период объем
расходов бюджета
Тисульского муниципального
округа (без учета расходов
бюджета Тисульского
муниципального округа,
предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов
из других бюджетов



бюджетной системы,
имеющих целевое
назначение)

Рассчитывается по формуле

ПЭ4:ПКРЗ*t00
р

где:
ПКРЗ - объем просроченной
кредиторской задолженности
бюджета Тисульского
муниципального округа
Р - общий объем расходов
бюджета Тисульского
муниципального окр}та

2.2.2. Контроль
наличия и
состояния
просроченной
кредиторской
задолженности
органов местного
самоуправления
и
подведомственн
ых им
учреждений,
гIринятие мер к
снижению
просроченной
задол}кенности

Проведение
мероприятий по
сокращению
просроченной
кредиторской
задолженности
бюджета Тисульского
муниципального
округа

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

З. I]ель - эффективное управление муниципi}льным долгом

3.1 . Задача - оценка и мониторинг состояния муниципаJIьного долга

Рассчитывается по формуле:

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

9. отношение
муниципаJIьног
о долга к
доходам
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа без

учета объема
безвозмездньж
поступлений
(умд1),
процентов

10..Щоля
просроченной
задолженности
по долговым
обязательства:u
(умд2),
процентов

Рассчитьтвается по формуле:

где:
ПЗДО - объем просроченной
задолженности по долговым
обязательствам Тисульского
муниrципального округа;
ЗДО - общий объем

3.1.1 .

обеспечение
оптимальной
долговой
нагрузки на
бюджет
Тисульского
муниципального
округа



собrюденlте
предеjIьньD(
параметров по объему
расходов на
обслуживание
муниципального долга
в соответствии с
требованиями
Бюджетного кодекса
рФ

задолженности по долговы},{
обязательствапл Тисульского
муниципального округа

11. Щоля

расходов на
обслуживание
муниципальног
о долга
(умдз),
процентов

Расс.tитывается по форlt1,,rе

где:
РОМД - расходы на
обслуживание
муниципального долга;
Р - общий объем расходов
бюджета Тисульского
муниципального округа;
РС - расходы бюджета
Тисульского муниципального
округа за счет субвенчий

12..Щоля

резервного
фонда в общем
объеме

расходов
Тисульского
муниципаJIьног
о округа (ДРФ)

Рассчитывается по формуле:

дрФ : ДФ *100
р

где:

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

З,2. Задача- совершенствование механизмов управления муниципальным долгом
Тисульского муниципаJIьного округа

з.2.|.
Процентные
платежи по
муниципаJIьному
долгу
Тисульокого
муниципалы{ого
округа

13.Превышение
ставки по
привлеченным
кредитам
коммерческих
банков над
ключевой
ставкой Банка
России (УМД4),
процентов

Рассчитывается по формуле:

УМЩ4:Ст-Срф

где:
Ст - средняя процентная
ставка по привлеченным
кредитам коммерческих
банков;
Срф - ключевая ставка Банка
России

4. Щель- повышение качества организации бюджетного процесса Тисульского
муниципального округа

4.1. Задача - составление, утверждение и исполнение бюджета Тисульского



муниципального окр}та в формате программ

4.1.1. Внесение
изменений в
порядок
составления,

рассмотрения и

утверждения
проекта
бюдrкета, в части
вкJIючения
паспортов
N,Iуниципальных
программ в
состав
материалов,
представляемых
одновременно с
проектом
решения о
бюдх<ете
Тисульского
муниципального
округа на
очередной

финансовый год
и на плановый
период

14. Решение
Совета
народных
депутатов
Тисульского
муницип€rльног
о района от
01 .1 1.2013 г.
Nsl17 (об
утверждении
положения о
бюджетном
процессе в
Тисульском
МУНИЦИIIаJТIЬНОМ

районе>>,
внесены
изменения в
бюджетный
процесс в
порядке
составления
проекта
бюджета, даlнет

4.2. Задача - повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса Тисульского
N{униципального округа

15. Размещение
проекта

решения,
решения о
бюджете
Тисульского
муниципilльног
о округа,
отчетов об
исполнении
бюджета
Тисульского
МУЕИЦИПаJIЬНОГ
о округа в

доступной для
граждан форме
на
официальном
сайте
администрации
Тисульского

4.2.1.
обеспечение
соответствия
стандартам
открытости
(прозрачности)
ttроцессов

формированияи
исполнения
бюджета
Тисульского
муниципального
округа.



муниципаJтьног

о района в сети
Интернет
(ПК2), да./нет

5. Задача - Определение возможностей использования инициативного бюджетирования
как основополагающего условия развития общественной инфраструктуры округа.

5.1. Создание
условий для
развития иници
ативного
бюджетирования
в Тисульском
мунициIIалыIом
округе в цел()м.

количество
инициативньIх
проектов
граждан,

ре€tлизованных
на территории
Тисульского
муниципальног
о округа,
единицы



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
к Упр авл ен uе му н u цuп uл L н blш U ф uн uн с шм u Т uсул ь ско Z о мун uцuп ал lrH о Z о

oKpyZD)

наименование
Муничипальной

про|раммы,
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансовых ресурсов по
годам, тыс

2021 год 2022 год 2023 год

<Управление
муниципальными
финансами
Тисульского
муниципального
округа> на2021,-202З
годы

Всего 300,0 259,0 245,0

300,0 259,0 245,0

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет

0 0 0

областной
бюджет
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

0 0 0

Средства
юридических и

физических лиц

0 0 0

IVIероприятие 1,.2.

Проведение оценки
эффективности
налоговых расходов,
установленных
нормативными
правовыми актами
муниципального
образования, с целью
выявления
неqффективных
налоговых расходов
Тисульского
муниципального
округа

Всего 0 0 0

VIестный бюджет 0 0 0

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:

0 0 0

Федеральный
бюджет

0 0 0

областной
бюджет

0 0 0

Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

0 0 0

Средства
юридических и

физических лиц

0 0 0

Мероприятие 1.3 Всего 300,0 259,0 0245 э

Местный бюджет



Процентные платежи
по муниципагIьному
долгу Тисульского
муниципагIьного
округа

Ir{естный бюджет 300,0 259,0 )45 о

Иные не
запрещенные
законодательством
источники:

0 0 0

Федеральный
бюджет

0 0 0

областной
бюджет

0 0 0

Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

0 0 0

Средства
юридических и
физических лиц

0 0 0

Мероприятие I.4.
Реализация проектов

рЕtзвития Тисульского
муниципапъного
округа, основанных Еа
местных инициативах

Всего 0 0 0

Местный бюджет
Иные не
заITрещенные
законодательством
источники:
Федеральный
бюджет
областной
бюджет

0 0 0

Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических и
физических лиц

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы (по годам реализации муниципальной

программы)

реализация Муниципrtпьной программы рассчитана на период с 2021 по
202З годы без выделения на отдельные этапы ре€lJIизации.

/



,.Щостижение целей, поставленных в реализуемой
программе, запланировано через достижение плановых значений
показателей (индикаторов) Муниципальной про|раммы.

Щелевой показатель (индикатор)
Муниципалъной программы

Единица
измерения

плановые значения
целевых показателей
(индикаторов) по годам
202I 2022 202з

1.Отношение дефицита бюджета
Тисульского муниципаJIьного округа к
доходам без учета объема
безвозмездных поступлений и
поступлений нЕuIоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений (ОС1)

процентов
<5 <5 5

2.Наличие нормативных правовых
актов, направленных на ре€Lпизацию
долгосрочного финансового
планирования бюджета Тисулъского
муниципаJIьного округа (ОС2)

даlнет
да да да

З.Темп роста объема напоговых и
неналоговых доходов бюджета
Тисульского муниципального округа
(осз)

процентов > 100 1 04 1 05

4. ,Щоля выпадающих доходов бюджета
округа в объеме н€Llrоговых доходов
бюджета округа (ОС4),

процентов <:0.1 <:0.1 <:0.1

5.Удельный вес расходов бюджета
Тисульского муниципального округа,
формируемых в рамках программ
(пэ1)

процентов 90 >90 90

6.1оля расходов бюджета Тисульского
муниципального округа, направленн€UI
на поддержку и р€lзвитие социzLпьной
сферы (ПЭ2)

процентов >45 z45 >45

'7. Щоля условно-утвержденных
расходов Тисулъского муниципаJIьного
округа на плановый период(ПЭ3)

процентов х >) 5 > 5,0

8. Отношение объема просроченной
кредиторской задолженности
Тисулъского муниципапьного округа к
обrцему объему расходов бюджета
Тисульского муниципального округа
(пэ4)

процентов < 0,13 < 0,|2 < 0,10



]l{},ницI{пfuтъного долга
Тисулъского муниципа-цьного округа к
доходам бюджета без учета объема

9. отношение

безвозмездЕьж 1

процентов <50 <50 <50

.,Щоля rlросроченной задолженности
по долговым обязательствам (УМ.Щ2)

10 процентов <10 <10 <10

Щоля расходов на обслуживание11 процентов <15 <15 <15

резервного фонда в общем
объеме расходов администрации
Тисулъского мунициrтаJIьного округа

12.Щоля процентов -,,<\J <3 <з

13. Превышение ставки по
привлеченным кредитам коммерческих
банков над ключевой ставкой Банка
России(УМД4)

цроцентов 1 1 1

14.Решение Совета
Тисульского муницип€шьного района
от 01.11.2013г. J\b117 <<Об утверждении
положения о бюджетном процессе в
Тисульском муницип€шъном районе>> и
постановление Коллегии
Администрации Тисулъского
муниципaLпьного района от
01.11.2013г. М05-к ( Об утверждении
Порядка составления проекта
районного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период>

народных даlнет да да да

ещение проекта решениrI о
местном бюджете, решениJI о местном
бюджете, отчетов об исполнении
местного бюджета в доступной для
граждан форме на официаJIьном сайте

15. Разм

администрации Тисульского

даlнет да да да

16. Количество инициативных
проектов граждан, реЕLлизованных на
территории Тисульского

го

единиц 0 0 0

сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы на 202l rод



Плановое значение целевого
индика

Январь-
март

Январь-
иIонь

Январь-

наименование
Муниципальной

IIрограммы,
мероприятия

наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единица
измерения

<5 <51.1.1. Повышение
надежности
эконOмических
прогнозов
положенных в
основу
бюджетного
планирования

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

r]ета объема
безвозмездных
поступлений и
поступлений
налоговых
доходов по
дополнительны
м нормативам
отчислений
(ос1)

процентов <5

да да да1.1.2.Формирован
ие бюджетов с

учетом
долгосрочного
прогноза
основных
параметров,
основанных на

реаJIистических
оценках

2.Наличие
нормативньIх
правовьIх
актов,
направленных
на реализацию
долгосрочного
финансового
планирования
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа (ОС2)

даlнет

> 100Процентов > 100 > 1001.2.1.Разработка и

реаJIизация
мероприятий по
повышению
поступлений
нitлоговых и
ненаJIоговых
доходов,
сокращению
недоимки по

уплате нzшIогов,

сборов и иньIх
обязательньгх
платежей в
бюджет
Тисульского

З.Темп роста
объема
налоговых и
неналоговых
доходов
бюджета
Тисульского
муниципаJIьног
о округа (ОСз)

оч й год еализации иципальной ммы

5

да

001

\

\

Январil



муниципального
округа
1.2.2. Проведение
оценки
эффективности
налоговых льгот,

установленных
нпА
муниципального
образовалия с
целью вьUIвления
неэффективных
налоговых льгот
fIо местным
налогам

4, До.-тя
выпадаюших
доходов
бюджета
округа в
объеме
наJIоговых
доходов
бюджета
округа (ОС4),

Процентов <:0.1 <:0.1 <:0.1

2.1.1.охват
муниципальными
программ€lм
Тисульского
муниципального
округа
преимущественно
всех сфер
деятельности
органов местного
самоуправления
и, соответственно,
большей части
бюджетньтх
ассигнований,
других
материальных
ресурсов,
находящихся в

управлении

5.Щоля

расходов
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа,

формируемых
в рамках
программ
(пэ1)

процентов >90 >90 :90

6..Щоля

расходов
бюджета
Тисульского
муниципаJIьног
о района,
направленная
на поддержку и
развитие
социальной
сферы (ПЭ2)

процентов 45 >_ 45 >452.2.|. Выявление
резервов и
перераспредеJtени
е бюджетньгх
средств в пользу
приоритетньгх
направлений и
tIpoeKToB, прежде
всего'
обеспечиваюп{их

решение
поставленньIх в

указах
Президента
Российской
Федерации от
07.05.20112 задач и
создающих

процентов х х х

:90

<:0.1

>45

х7..Щоля

условно-
утвержденных
расходов
бюджета
Тисульского
муниципальног



\
условия для
экономического
роста

о округа на
плановый
периOд (ПЭ3)

< 0,13< 0,13 < 0,1з2.2,2. Контроль
наJIичия и
состояния
просроченной
кредиторской
задолженности
органов местного
самоуправления и
подведомственны
х им учреждений,
принятие м€р,
способствующих
снижению
просроченной
задолженности

8.отношение
объема
просроченной
кредиторской
задолженности
Тисульского
муниципальног
о округа к
общему объему
расходов
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа (ПЭ4)

процентов

<50<50 <503.1.1.обеспечение
оптимальной
долговой
нагрузки на
бюджет
Тисульского
муниципального
округа

9.отношение
муниципаJIьног
о долга
Тисульского
муниципальног
о округа к
доходам
бюджета без

учета объема
безвозмездных
поступлений
(умд1)

процентов

<10 <1010.Щоля
просроченной
задолженности
по долговым
обязательствам
(умд2)

процентов <10

<15процентов <t5 <1511.Щоля

расходов на
обслуживание
муниципirльног
о долга
Тисульского
муниципаJтьног

о округа
(умд2)

<з<3 -a<tJ|2. Щоля

резервного
фонда в общем
объеме

расходов
администрации
Тисульского
муниципальног

процентов

0

<50

<10

< 15

Ja\J

\

\



о
З,2.1.Процентные
платежи по
муниципальноI,IY
долгу
Тисульского
муниципального
округа

1З.Превышенlт
е сTaBKII по
прIlв.-IеченньпI
кре.]ита}1
ко}п{ерческих
банков над
ключевой
ставкой Банка
России

процентов 1 <1 1

4.1.1. Внесение
изменений в
порядок
составления,

рассмотрения и
утверждения
проекта местного
бюджета,
включение
паспортов
муниципальных
программ
Тисульского
муниципirльного
округа в состав
материалов,
представляемых
одновременно с
проектом
решения о
бюджете
Тисульского
муниципального
округа на
очередной

финансовый год и
на плановый
период 

]

14.Решение
Совета
народных
депутатов
Тисульского
муниципаJIьног
о района от
01.11.201Зг. }{b

11] (об
утверждении
положения о
бюджетном
процессе
Тисульского
муниципальног
о района>
и

постановление
Коллегии
Администраци
и Тисульского
муниципальног
о района от
01.11.2013г.Ns0
5-к (об
утверждении
Порядка
составления
проекта

районного
бюджета на
очередной

финансовый
год и плановый
период))

даlнет да да да

4.2,1,Размещение
проекта решения
о местном
бюджете,

решения о
местном бюджете,
отчетов об

15. Размецение
проекта

решения о
местном
бюджете,

решения о
местном

даlнет да да да

1

да

да



бюджете,
отчетов об
исполнении
местного
бюджета в

доступной для
граждан форме
на
официальном
сайте
администрации
Тисульского
муниципапьног
о

исполнении
местного бюджета
в доступной для
граждан форме на
официальном
сайте
администрации
Тисульского
муниципального
округа

000единицколичество
инициативньIх
проектов
граждан,

реализованньIх
на территории
Тисульского
муниципальног
о

5.1 Создание
условий для
развития иници
ативного
бюджетирования
в Тисульском
муниципа,тьном
округе в целом.

lt

l1

0

Методика оцеЕки эффективности Муниципальной программы.

методика оценки эффективности Муницип€tльной программы учитывает

достижения целей и решения задач Муниципалъной 11рограммы, соотношение

ожидаемых резулътатов с показателями, указанными в МуниципаJIъной

программе' 
,тт',*ности пе'лизапии Муниl - )граммы будетоценка эффективности реализации Муниципалъной пр(

осуществляться путем ежегодного сопоставления планируемых и фактических

значений ,'оказат;лей (индикаторов) через коэффициент эdlфективности,

Коэффициент эффективности реаJIизации Муниципальной программы

рассчитывается по формуле:
КЭП:(Сil)/(Сmах), где :

Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;

сmах-сумма максимальных значений условных индексов по всем показателям,

условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий:

при выполнении (перевыполнении) планового значеЕия показателя в отчетном

периоде показателю присваивается условный индекс (1>);

при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде

показателю IIрисваивается условный индекс (0>),

по результатам определения коэффициента эффективности МуниципаJIьной

программе IIрисваиваются сJIедующие критерии оценок:

((хорошо>) - при КЭП > 0,75;
(удовлетворительно)) - при 0,50 < КЭП < 0,75

(неудовлетворителъно) - при КЭП< 0,50.


