
Кемеровская область-Кузбасс
Администрация Тисульского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От ДЦ,О,| t?tL Ns 3l rL-

пгт. Тисуль

О внесении изменений в постановление администрации Тисульского муниципального
округа J\b 115-п от 19.10.2020 (Об утверждении муниципальной программы

Тисульского муниципального округа <<Управление муниципальными финансами
Тисуль ского муниципаль ного округD> gа 2021-2023 годьш

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ кОб общих принципах

организации местного самоуправJIения в Российской Федерации)), руководствуясь статьей

179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования

кТисульский муниципальный округ Кемеровской области-Кузбасса), в цеJIях повышения
качества управления муниципальными финанса;rли Тисульского муниципального округа,

администрация Тисульского муниципaльного округа пocTrtHoBJuIeT:

- приложение Ns 1 к постановлению администрации Тисульского муниципального окр}.га

от 19.10.2020 Jфl15-п изложить в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника

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

З. Постановление подлежит официальному обнародованию в течении 10-ти дней с

момента подписания и встуfIает в закоЕн}.ю силу после официального обнародования.

Главы Тисульского
муниципального округа Щ.В.Панин

И.о. начальника отдела по правовым
вопросам и жилищной политике

Исп. Филиппова С.Ю.
Тел. 2 15 07

В. В. Мустакимов

\

1. Внести в постановление J\Ъ 115-п от 19.10.2020 кОб утверждеЕии муниципальной
програI\{мы Тисульского муниципального округа <Управление муниципальными финансами
Тисульского муниципального округаD на202|-2023 годы> следующие изменениJI:



т-т____
л___=:.- -,] a_1..- .,-

к ПосТаноts-lе:1;1_-- :_] I,1..,. : _' "'

Тilсl,rьского \I\_;: ,:-;-_:-__ _ _ j: -:
оl_"_, _ 

-,, 
:. -- .".'_ .: :

Муниципальная программа Тисульского м},нIrципа.lьного окр\ га
<<Управление муниципальными финансаlt lt

Тисульского муниципального округа>>
на 2021-2023 годы

пАспорт
муниципальной программы

<Управление муницип€Lлъными финансами Тисульского муниципztльного
округа)

на 202|-202З годы

наименование
муниципальной
IIрограммы

МуниципаJIънаrI программа кУправление
муницип€шьными финансами Тисульского
муниципЕtгIьного округа) на 202I-202З годы (далее
Муницип€шън€ш программа)

,Щиректор
муниципалъной
программы

Начальник Финансового управления по Тисульскому
муниципaпьному округу - Л.Г.Степченко

ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципалъной
программы

Финансовое управление
мунициII€шьному округу

по Тисульскому

исполнители
муIIиципальной
программы

по Тисульскому

Щели муниципальной
программы

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы Тисульского мунициrrzlгIъного
округа.
2. Создание условпiт, для повышения эффективности

расходов бюджета Тисульского муниципulJIьного
округа.
3. Эффективное управление мунициlт€шьным долгом
Тисульского муницип€rлъного округа.
4. Повышение качества организации бюджетного
процесса Тисульского муниципuLльного округа.

Задачи муниципальной
программы

1.Реализация инструментов
бюджетного планирования.

долгосрочного

Финансовое управление
муницип;шьному округу



ечение в рамках полномочий Тисульского
|муниципЕLпьного округа функционирования
ЕЕtлоговой системы с поддержкой сбалансированных
уровней налоговой нагрузки, структуры
налогообложения и отлаженного н€UIогового
администрирования.
З. Развитие программно-целевых принципов
формирования расходов бюджета Тиiулъского
муниципаJIьного округа.
4. Приведение структуры расходов бюджета
тисулъского муницип€tльного округа в соответствии
с условиями бюджетной политики округа.
5. Оценка и мониторинг состояния мунициrт€Lльного
долга Тисульского муницип€lJIьного округа.
6. Совершенствование механизмов управлениямуниципzLгIьным долгом Тисулъского
муниципzшьного округа.
7. Составление, утверждение и исполнение бюджета
Тисульского муниципаJIъного округа в формате
программ.
8. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного

есса в ом

. обесп

Срок реЕLлизации
муниципальной

период с 01.01 .202| по 31 .I2.2023rНа

Муниципалъной программы составляет
реuLлизацию

512,0 тыс.
в том числе по

Объем бюдж,етных ассигнований на

Годы Всего,
тыс.руб.

тыс.

областной
бюджет,

тыс

Местный
бюджет,

202| 8 0 8
2022 259 0 259

объемы и источники
финансирования
муниципалъной
программывцеломис
разбивкой по годам ее

ре€Lпизации

202з 245 0 245
Ожидаемые конечные
резулътаты реализации
муниципалъной
прогРаммы

2. Обеспечение создания равных финансовых
возможЕостей ок€вания гражданам муницип€lJIъных
услуг на территории округа.
3. Создание условий для повышения эффективности
управления муниципаirьными финансами при
организации исполнения бюджета Тисулъского
мунициIIального округа.

1. Снижение дефицита местного бюджета.

бюджетн
выявление бюджетныхрезервов едств дляср

ой политики в части исполн ения

4



указов президента Pocclll"tcKoit Фе:е:; .1]: -

повышении заработноI"{ п.lаты от.]е.-Iъ:ь-:r, ..:_ ;_ _ :;:-"

работников бюджетноli с феры,
5. Соблюдение огранIiченIII"i ]lo : 1. -: l,_,l

МУНИЦИПаГIЬНОГО ДОЛГа II PaC\OlOB :-1: *- _

обслуживание, установленных б:о*;;:е ..-_;_l t

законодательством Ро ссийской Ф er ер ацI{Ii. с о з : а:-t ;1 е

условиЙ, способствуюIцих сокрашенI,iю объеrtов
наращив ания долговых о бяз атель ств .

6. Перевод большей части расходов бю:кета
Тисульского муницип€uIьного округа на прIiнципы
IIрограммно-целевого планирования и IIослед)юшая
оценка эффективности использования бюджетных
средств.
7. Обеспечение открытости (прозрачности)
процессов формирования и исполнения бюджета

ского ого

Характеристика текущего состояния управления
муниципальными финансами в Тисульском муниципальном округ

Управление муниципzlJIьными финансами представляет собой всuкную
часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного rrроцеССа,

порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а ТаКЖе

контролем за его исполнением.
Сбалансированность местного бюджета, выполнение расходных

обязательств, эффективное управление мунициrт€tпьным долгом и соблюДеНИе
бюджетного законодательства являются основными пок€ватеJIями качеСТВа

состояния и перспектив р€ввития бюджетной системы.
Необходимыми условиями сба-шансированности и устойчивосТи

бюджетной системы являются соответствие расходных обязательСтв
полномочиям и функциям органов местного самоуправления, оптим€шьное

распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций.
Тисульский муниципальный округ является территориеЙ с ограниченным
н€шоговым потенциаJIом, поэтому для долгосрочной сбалансированности И

устойчивости местного бюджета необходимо учитывать объективно
обусловленные ограничения бюджетного дефицита и уровня муницип€tльного

долга. При формировании бюджета Тисульского муницип€tльного округа и
принятии новых расходных обязательств необходимо учитывать долгосрочный
прогноз основных параметров бюджетной системы и в том числе допустимых
темпов роста муницип€tльного долга.

В соответствии со статьей 92.| Бюджетного кодекса Российской
Федерации дефицит бюджета Тисульского муницип€tпьного округа не доJIжен
превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов



il.fестного бюджета без )чета }"твер;кденного объемапоступлений и (или) постlтrлений наJIоговых ДохоJов IIонормативам отчислений. Для соблюдения требований бюджетногозаконодателъства необходим постоянный контроль уровня дефицита бюджетаТисуль СКОГО МУНИЦИПЕUIЬНОГО округа.
Управление муницип альным долгом является одним из важнейшихкомпонентов управления муницип€шъными финансами. Качественное,эффективное управление долгом означает не только отсутствие просроченныхдолговых обязателъств, но и создание прозрачной системы управления сисполъзованием четких

о долговой политике.
процедур и механизмов, публичного раскрытияинформации

Структура муницип€uIьного долга за последние три года выглядитследующим образом:

Тыс.

наименование 2019 год 2020 год 2021 годПолуrено
бюджетного
кредита на

2828,5 5000,0 0

В СВЯЗИ С НИЗКОЙ ДОХОДНОй базой бюджета тисулъского муницип€lJIъногоРаЙОНа' В 2019, 202ОГОДУ ИЗ бЮДЖета КЙо"ской области предоставлялсябюджетный кредит на покрытие временного кассового рЕ*рыв а, за который

fi:ННТ#Ъ]l#ОЦеНТЫ 
В РаЗМеРе 0,1%. В 2O2l году 

"о"ЙЁЙых бюджетных

Irаименовани е на 01.01.2020 на 01.01.2027 на 01.01.2 022:етные кредиты,
привлеченные в бюджет
Тисулъского
муници[€lJIьного района
от бюджета Кемеровской
области

Бюдж 2748,9 7431,0 77l2,5

привлеченные в бюджет
Тисулъского
муницип€шъного района
от сторонних
организаций

Комерческие кредиты, 5771,5 0 0

сего муниципальный
долг
в 7920,4 743lo0 71l2o5

Тыс



временного
кассового рЕLзрыва
Уплачено
процеIrтов
пользование
бюджетным
кредитом

за
28,2 7,0

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

Принципами управления долгом являются:
-СОХРаНеНИе объемов долговых обязательств на экономически безопасном
уровне;
-rтОЛНОТа и сВоевременностъ исполнения долговых и иных обязателъств;
-сокращение стоимости обслужив ания долга;
-прозрачность уtIравления долгом и доступность информации о нем.

ОДНОй ИЗ ПРоблем сбалансированности бюджета явJuIется недостаточно
высокое качество прогнозирования объема расходов главными
распорядителями бюджетных средств, необходимых для обеспечения
деятельности подведомственных им 1"rреждений, исполнения принятых
РаСХОДНЫХ Обязательств в течение месяца, кварт€UIа, что приводит к
образованию остатков средств на едином счете местного бюджета.

в целях оптимизации бюджетного rтроцесса, внедрения новых
инструментов управления общественными финансами и увеличение доходов в
ТИСУЛЬСКом мунициrr€шъном округе постановлением Администрации
ТисУльского муниципЕuIьного округа от 29.09.2021 J\Ъ170_п утверждена
ПРОГРамма финансового оздоровления Тисулъского муницип€LJIьного округа на
2021-2024 годы.

На территории Тисульского муниципЕLльного округа на 01 .01.2022 года
КОлиЧество r{реждений составило 53 единицы, из них: 11 единиц - бюджетные
)П{РеЖДеНИя; 2- единицы автономные rIреждения; 22- единицы казённые
)п{режденияи 18 единиц - органы власти

ПОСтОянно проводится работа с недоrrущением возникновения
просроченной кредиторской задолженности.

В целях открытости ((прозрачности> бюджета на официальном сайте
администрации Тисульского муниципЕUIьного округа р€вмещаются
норМативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс.

Решение задач по управлению муницип€uIъными финансами Тисульского
МУниципztльного округа булет осуществляться с rIетом настоящей
муниципальной программы, обеспечивающей наибольшую резулътативность
этоЙ работы и вывод основных ее показателей на новый более качественный
уровень.

I
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L{ели и задачи м}.ниципалъной программы

щелями муници,'алъной программы являются:

1' ОбеСПеЧеНИе СбаЛаНСИРОВанности и устойчивости бюджетной системыТисулъского муниципалъного округа.
L, \-оздание условий для повышения эффективности 

расходов бюджетаТисульского мчницип€lJIъного округа.

i*d"Ч*#;Н""'_, У"Р;;;, муницип€lJIьным долгом тисулъского
4. Повышение
муницип€шъного;?;;:;:" 

ОРГаНИЗаЦИИ бЮДЖеТНОГО процесса тисулъского

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системыТисулъского муницип€lJIъного округа.

Это приоритетн€ш цель в управлении муЕицип€uIъными финансамиТисхл1 
1кого муниципЕlJIъного округа.

Обеспечение долгосрочной сбалансz
реЕLJIисТиЧЕосТи б,д*.ru необходимое Ч.:Жr"' о#'"1.Ъ"""о#"".;экономического роста, улlпrшения инвестиционного климата, повышениrIконкурентоспособности субъектов экономики, роста уровня и качества жизнинаселения, для тесной увязки стратегических IбЮДжетными ассигнованиям,.''"u'u' 

Л1ýUКИХ ПРИОРИТеТОВ Р€ВВИТия отраслей с

." 
". " 

*"rfrТ ;ЪНJ:'#."ffi#" Ж., '" 
р амк ах Муницип альн о й пр огр аммы

обеспечение в рамках ,,олномочий Тисулъского муници,,€LJIъного округафункционирования налоговой системы с поддержкой сбалансированныхуровней налоговой нагрузки, структуры 
"*о.ообrrожения и отлаженногонzLпогового администриров ания.

Создание условиЙ для гIовышения эффективности расходов бюджетаТuсульскоео Jиунuцuпальноео окруzа.

в качестве одного из инструментов повышения эффективностибюджетных расходов является рu.рбоr*u программно-целевых принциповорганизации деятелъности органов местного самоуправления. ПрименениепрограмМных принципов 
"р" бор,n"ро"u""" расходов способно обеспечитъвзаимосвязъ поставленных целей 

- и Ьaо*.r"",, ограниче ний, их рязку сосновными параметрами ок€вания мунициrт€чIъных услуг. Однако конечнЕUIэф ф ективносТЬ (tIроГраММного)) б.д*ъru 1;;;".*ого муници,,алъного округазависиТ от качества муницип€lJIьных программ, механизмов контроля за ихреализацией.



.. Щели и задачи tvryflиципальной программы

Щелями муниципалъной программы явJUIются:

1. обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы

Тисулъского муниципаJIьного округа,

2. Создание условий дпя повышения эффективности расходов бюджета

Тисулъского муницип€tлъЕого округа,

3. Эффективное управление муЕицип€tпъным

муниципаJIьного округа.
4. Повышение качества организации бюджетного

муницип€tпьного округа.

допгом Тисульского

процесса Тисулъского

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы

Тисульского муниципulлъного округа,

Это приоритетная цель в управлении мунициII€}JIьными финансами

Тисульского муницип€tльного округа.

обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости и

ре€tлистичности бюджета необходимое условие для устойчивого

экономического роста, ул}чшения инвестиционного климата, повышения

конкурентоспособности субъектов экономики, роста уровня и качества жизни

населения, для тесной увязки стратегических приоритетов развития отраслей с

бюджетными ассигнованиями.

,щостижению поставленной цели в рамках Муниципалъной программьi

способствует решение следующих задач:

обеспечение в рамках полномочий Тисульского муниципаJIьного округа

функционирования налоговой системы с поддержкой сбалансированных

уровней на-ltоговой нагрузки, структуры налогообложения и отлаженного

наПогового адмиЕистриров ания.

Создание условий дJIя повышения эффективности расходов бюджета

Тuсульско zo Jиунuцuпально zo окруеа,

в качестве одного из инструментов повышения эффективности

ъюджетных расходов является разработка программно-целевых принципов

организации деятельности органов местного самоуправления, Применение

программных принципов при формироваЕии расходов способно обеспечить

взаимосвязь поставленных целей и бюджетных ограничений, их увязку с

основными параметрами ок€вания муницип€шьных услуг. Однако конечная

эффективность (программного)) бюджета Тисульского муниципапьного округа

зависит от качества муницип€tлъных программ, механизмов контроля за их

реализацией.



В условиях наращивания расходов по прIiорIlтетны\{ Еаправ.-IенIiя],i.

повышение эффективности бюджетных расходов яв;IlIется о.]нII}{ 11з ocHoBHbIx

источников выявления резервов.

Эффективное управление муниципальным долгоNr Тис1-.-тьскоГо

муниципапьного округа.
Стратегия в области управления муниципаIIьным долго\1 яв-1lIется

неотъемлемым элементом экономической политики округа. Использование
механизма муниципального долга может статъ как мощным фактором
экономического роста, так и привести к серьезным кризисным последствиям.

В системе мер по оптимизации управления муниципЕLпьным долгоМ
центр€Lльное 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 муницип€Llrьного долга Тисульского
муницип€Lпьного округа.
2, Совершенствование механизмов управления муницип€Lпьным долгом
Тисульского муницип€Lльного округа.

Повышение качества организации бюджетного процесса Тисульского
муницип€LIIьного округа.

Условия применения новых программно-целевых принципов управления
муницип€tпьными финансами создают предпосылки к совершенствованию
бюджетного процесса в Тисульском муницип€rльном округе - своевременной и
качественной подготовки проекта местного бюджета на очередной финансовьтй
год и на плановый период, организация исполнения местного бюджета и
бюджетной отчетности. Вместе с тем повышаются требования к открытости
информации о результатах этой деятельности. В результате необходимо
информировать населеЕие о планируемых и достигнутых результаТах
исrтользования бюджетных средств.

Для повышения качества организации бюджетного процесса В

Тисульском муницип€Lпьном округе необходимо р9шение следующих задач :

1.Составление, утверждение и исполнение бюджета Тисулъского
муницип€Llrьного округа в формате программ.

2. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса в

Тиryльском муницип€lJIъном округе.

Перечень мероприятий муниципальной программы <<Управление

муниципальными финансами Тисульского муниципального округа>) на

2021-2023 годы>> с кратким описанием мероприятий

;



t

наименование
основного
мероприят}UI

Краткое описание
мероприятия либо
указаЕие на принятьй
IIормативIIо-правовой
акт (НIIА)

наименование
целевого
показатеJUI
(индикатора)

Порядок определения
(формула)

1 2 J

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
муниципального округа

1.1. Задача - реализациrI инструментов долгосроцIого бюджетного планирования,
вьUIвления и минимизации рисков, поддержаЕия достаточного объема финансовьж
резервов 1,

повышение
надежности
экономических
прогнозов,
IIоложенньD( в
основу
бюджетного
планирования

1.1 .1. Проведение
мониторинга
системньIх рисков,
связанЕых с
неблагоприятным
р€lзвитием экономики.
Разработка вариантов
возможной
корректировки
парап,Iетров бюджета в
слr{ае }худшения
ситуации в экономике

1. отношение
дефицита
бюджета
Тисульского
муниципЕlJIьног
о округа к
дохода"пл без
yIeTa
безвозмездньтх
постlтtлений и
поступлений
налоговьIх
доходов по
дополнительны
м норматив€}м
отчислений
(ос1),
процентов

Рассчитьтвается по формуле:

ос1_ дЕФ-ско-пА *,100
д_Бвп

ДЕФ - размер дефицита
бюджета Тисульского
муниципЕIльного окр}та;
СКО - размер снижения
остатков на счетах по учету
средств бюджета
Тисульского муниципального
округа;
ПА - объем поступлений от
продажи акций и иньD( форм
rIастия в капит€UIе,
находящихся в собственности
Тисульского муIIиципального
округа;

,Щ - общий объем доходов
бюджета Тисульского
муниципального округа;
БВП - объем безвозмездных
поступлений и поступлений
наJIоговьIх доходов по
дополнительным нормативЕlN4
отчиспений

где:

I.|.2.
Формирование
бюджета с

rrетом
долгосрочного
IIрогноза
ocHoBHbIx
параметров,

Увязка ocHoBHbD(
параметров бюджета
на очередной
финансовый год и на
плановый период с
планами
долгосрочного
финансового рЕrзвития

2, Нытичие
нпА,
направленньж
на реализацию
долгосрочного
финансового
ппанирования
бюджета

4
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оЪкр,,та ОС] ,
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основаннъп на

реалистическIIх
оценках

са\tо\тIрав-Iения\Iестногопо.lно\Iоц{1'1 оргаЕоввобеспечение ра}{ках.2.1 Задача уровнейсба--rанслiрованнъIхIIод]ержкойсисте}Iын&цоговойфункчионированиJI на_,Iоговогоотлa)кенногоинацогооб]ожениJIструктурыналоговой нагрузки,
администрирования

расс.шrтьвается по формуло:

o"':ffi*100

где:

Щн/н - объем наJIоговъж и

ненаJIоговых доходов
бюджета Тисульского
муниципапьного округа (за

искJIючением
дополнительIIого норматива
отчислений НДФЛ), с yIeToM

разграничения flo JIномочий

между уровнJIми бюджетной
системы;
(i) - отчетный период
(i-1) - предшествующий
период.

3. Темп роста
объема
налоговьIr( и
ненаJIоговьж
доходов
бюджета
Тисульского
муниципапьног
о округа (ОС3),
процентов

постановление
администрации
Тисульского
муниципального
района от 29.10.2019 N
149-р "О создании
межведомственной
комиссии по
выявлению и

регистрации объектов
налогообложения в

Тисульском
муниципальном
районе"

1.2.1. Разработка
и реаJIизаци'I
мероприятий по
повышеЕию
поступлений
налоговьж и
ненаJIоговьIх

доходов,
сокращению
недоимки по

уплате наJIогов,
сборов и иньIх
обязательньж
платежей в
бюджет
Тисульского
МУНИЦИПаJIЬIIОГО

округа

Рассчитьшается по формуле:

ос4: РНл *100
Щн

где:
РНл - выпадающие доходы
бюджета Тисульского
муниципального округа в

связи с предоставлением
налоговьIх льгот

,Щн - налоговые доходы
бюджета округа

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

постановление
администрации
Тисульского
муниципаJIьного
округа от25,10.2021'
Ns 211-п коб
утверждении
положения о

формировании
перетшя наJIоговьIх

расходов Тисульского
мунициIIального
округа и оценке
нiшоговъIх расходов
Тисульского
МУНИЦИПаJ'IЬНОГО

округа)

|.2.2.
Проведение
оценки
эффективности
НаJIОГОВЬIХ

расходов,
установленньж
нпА
муниципаJIьного
образования с

целью вьUIвления
неэффективных
НШIОГОВЫХ

расходов
Тисульского
муниципального
округа.

2. Щель - создание условий дjul повышеfiия расходов бюджета Тисульского

муниципального округа

эффективности

2.1. Задача - развитие программно-целевьIх rrринципов формирования расходов бюджета

Тисульского муниципапъного округа

r



t

Рассчитывается по формуле: l
пэ 1: 

РПР 
* 100

р

где:
РПр - объем расходов
бюджета Тисульского
муниципального округа,

формируемьIх в рамках
програN{м
Р - общий объем расходов
бюджета

постановление
коллегии
администрации
Тисульского
муниципirльного
района от 25.09.2014
N 4-пк "об
утверждении
положениrI о
муниципЕrльньIх
программЕlх
Тисульского
муниципального
района".

5..Щоля

расходов
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа,

формируемьrх в

рамках
прогрЕlмм в
общем объеме

расходов
бюджета
Тисульского
м}.ниципЕrльног
о округа (ПЭ1),
процентов

2.1.|. охват
программЕlп{и
преимущественн
о всех сфер

деятельности
органов местного
самоуправления
и,
соответствеIIно,
большей части
бюджетньж
ассигнований

2.2.Задача - приведеЕие структуры расходов бюджета Тисульского муЕициrrального окрУга
в соответствии с условиями бюджетной попитики и концепцией развития ТисульскоГо
муниципr}льного округа

6.,Щоля

расходов
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа,
направленнtul
на поддержку и

развитие
социальной
сферы (ПЭ2),
процентов

Рассчитывается по формуле:

пэ2: РСс 
* l00

р

где:
РСс - объем расходов
бюджета Тисульского
муниципального округа,
направленньIх на поддоржку
и рtввитие социальной
сферы;
Р - общий объем расходов
бюджета Тисульского
муЕиципального округа

Соблюдение условий
по поэтапному
повышению
заработной платы
работников
муниципальньж
уrреждений
Тисульского
муниципального
округа,
IIовышение в
oTpacJulx социа;lьной
сферы Тисульского
муниципального
округа эффективности

расходов

Рассчитывается по формуле:

ПЭЗ: YYPi 
* 100

Pi

Где:
YYPi - условно
утвержденные расходы
бюджета Тисульского
муниципального окр}та на
плановый период
Pi - угвержденный на
плановый период объем

расходов бюджета

Создание
необходимых
финансовьгх резервов
для реarлизации
действ}тощих
расходных
обязательств
Тисульского
муниципального
округа, сохранение
сбалансированности
бюджета Тисульского
муниципirльного
округа в условиях
ухудшения

7. Щоля условно
утверждаемых
расходов
бюджета
Тисульского
муниципt}льног
о округа на
плановый
период
(ПЭ3),проценто
в

2.2.|. Выявление
резервов и
перераспределеЕ
ие бюджетньпс
средств в пользу
приоритетньж
направлений и
IIроектов, прежде
всего
обеспечивающих
решение
поставленньIх в

указе Президента
Российской
Федерации от
07.05.2018г ]Ф
204 ко
национ{}льньD(

цеJUIх и
стратегических
задачах рЕlзвития
Российской
Федерации на
период до
2024rода>> задач
и созданиях

условия для
экономического
роста.

:



эконо}Iической
сиц,ации

Тис1-.rъского }I\ъIiцIiпLlь Е t_r л о

окр}та (без 1-чета p&CXl-.)Ju-lB

бю:жета Тrтсr-.ъского
ьп,ницип&]ьн о го о ъ.т }т а_

пред},смотренньt{ за счет
межбюджетньгх транс ф ертов
из др}тих бюджетов
бюджетной системы.
имеющI{х целевое
назначение)

2.2.2. Контроль
наличиJI и
состояния
просроченной
кредиторской
задолженности
оргЕIнов местного
самоуправления
и
подведомственн
blx им
уrреждений,
принJIтие мер к
снижению
просроченной
задолженности

Проведение
мероприятий по
сокращению
просроченной
кредиторской
задолженности
бюджета Тисульского
муниципального
округа

8. отношение
объема
просроченной
кредиторской
задолженности
к расхода]\d
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа (ПЭ4),
процентов

Рассчитывается по формуле:

ПЭ4: ПКРЗ 
* 100

р

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

3, Щель - эффективное управление муниципаJIьным долгом

3.1. Задача - оценка и мониторинг состояния муниципшIьного долга

9. отношение
МУНИЦИПЕIЛЬНОГ

о долга к
доходам
бюджета
Тисульского
мунициII€rльног
о округа без ,

)лrета объема
безвозмездньпс
постlтrлений
(умд1),
процентов

Рассчитывается по формуле:

где:
МЩ - размер муниципа,тьного
долга
Д - общий объем доходов
бюджета Тисульского
муниципального округа;
БВП - объем безвозмездных
поступлений в бюджет
Тисульского муниципального
округа

10..Щоля
просроченной
задолженности
по долговым
обязательствалл

Рассчитьrвается по формуле:

3.1 .1.

обеспечение
оптимальной
долговой
нагрузки на
бюджет
Тисульского
мунициIIального
округа

/



сумд2),
процентов где:

ПЗДО - объем просроченной
задолженности по долговым
обязательствам Тисульского
муниципального округа;
ЗДО - общий объем
задолженности по долговым
обязательствалл Тисульского
муниципального округа

Соблюдение
предельньD(
параI\,{етров по объему
расходов на
обслуживание
муниципаJIьIIого долга
в соответствии с
требованиями
Бюджетного кодекса
рФ

1l. ,.Щоля

расходов на
обслуживание
муниципальног
о долга
(умдз),
процентов

Рассчитывается по формуле:

где:
РОМД - расходы на
обслуживание
м}.ниципального долга;
Р - общий объем расходов
бюджета Тисульского
муниципального округа;
РС - расходы бюджета
Тисульского муниципального
округа за счет субвенций

УМЩЗ: РоМД 
* t00

р-рс

12. Щолм
резервного
фонда в общем
объеме

расходов
Тисульского
муниципчlJIьног
о округа (ДРФ)

Рассчитывается по формуле:

где:

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

* 100дрФ
р

:дФ

З .2. Задача- совершенствование механизмов
Тисульского мунициtIzlJIьного округа

управления муниципi}льным долгом

з.2.I'.
Процентные
платежи по
муниципальному
долгу
Тисульского
муниципirльного
округа

1З.Превьтшение
ставки по
привлеченным
кредитап4
коммерческих
банков над
ключевой
ставкой Банка

Рассчитывается по формуле:

УМЩ4:Ст-Срф

где:
Ст - средняrI процентная
ставка по привлеченным
кредитам коммерческих

, }':



э

России (УМД4),
процентов

бавков;
Срф - шЕочевzи ставm Бака
России

4. I_{ель- повьIшение качества организации бюджетного процесса Тисульского

муниципального окр}та

4.1. Задача - составление, утверждение и исполнение бюджета Тисульского

муниципального округа в формате программ

4.1.1. Внесение
изменений в

порядок
составления,

рассмотренияи
утверждения
проекта
бюджета, в части
вкпючения
паспортов
\{униципальных
программ в
состав
N{атеришIов,
представJUIемьгх
одновременно с
проектом
решения о

бюджете
Тисульского
муниципального
округа на
очередной

финансовый год
и на плановый
период

14. Решение
Совета
народньж
депутатов
Тисульского
муниципальног
о района от
08.12.2020 г.
J\b349 (об
утверждеЕии
положения о
бюджетном
процессе в
Тисульском
муниципальном
районе>,
вЕесены
измонения в
бюджетньй
процесс в
порядке
составления
проекта
бюджета, да"/нет

4.2.Задача- повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса Тисульского

муниципЕrльного округа

15. Размещение
проекта
решения,
решения о
бюджете
Тисульского
МУНИЦИПЕIЛЬНОГ

о округа,
отчетов об
исIIолнении
бюджета
Тисульского
муниципальног

I

4.2.|,
обеспечение
соответствия
стандартаN{
отч)ытости
(прозрачности)
процессов

формированvIяи
исIIолнения
бюджета
Тисульского
муниципального
округа.

i!



t

о округа в
доступной для
граждан форме
на
официальном
сайте
администрации
Тисульского
муниципzrльног
о округа в сети
Интернет
(ПК2), даlнет

1

i



Ресурсное обеспеченtlе реализации муниципальной програ}t}tы
кУправ.lенuе мунuцullь7ьны;+tu фuнансLлlu Тuсу,.76gцоzо .1t|,нuцlll1L7ьноео

окруZg))

наименование
Iv[уничипалъной

I1рограммы,
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансовых рес},рсов по
годам, тыс. рублей

202| год 2022 год 2023 год

<Управление
муниципа,тьными

финансами
Тисульского
МУНИЦИП€LГIЪНОГО

округа)) на202|-202З
годы

Всего 8,0 259,0 245,0
Местный бюджет 8,0 259,0 245,0
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

Мероприятие:
Процентные платежи
ПО МУНИЦИПЕLЛЬНОМУ

долгу Тисульского
МУНИЦИПЕUIЬНОГО
округа

Всего 8 )0 259,0 245,0
Местный бюджет 8,0 259,0 245,0
Иные не
запрещенные
законодателъством
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



t

Сведения о планируемьш зцачениях целевых
м ун и ц и п u,,, 

" 
о й п р о гр а м м ы (п о годам о 

" 
J#XH illХSЖХJ,iпрограммы)

реализация Муницип,tлъной программы рассчитана на перио д с 2027 ло202З годы без выделения на отделъные этапы ре€tлизации.,щостижение целей, поставленных в реализуемой Муниципалънойпрограмме, запланировано через достижение плановых значений целевъжпокЕtз ателей (индикатор ов) Муницип альн ой пр огр аммы.

ров

a

Плановые
целевых

значения
показателей

по годам

программы
(,индикатор)

Муниципалъной
Щелевой показателъ Единица

измерения

2021 2022 202з1 отношение дефицита бюджета
Тисулъского муницип€tльного кокруга

бездоходам етауч объема
езвб озмездных поступлений ипоступлений н€UIоговых подоходов

дополнительным нормативам
отчислений о 1с

процентов
<5 <5 <5

2 .Наличи е нормативных авовыхпр
актов, направленных на ре€шIизацию
долгосрочного инансовогофпланирования бюджета Тисулъского

ого

даlнет
да да да

нен€шоговых
Тисульского

доходов бюджета
мунициIIЕrлъного округа

3.Темп

осз

роста объема нzlJIоговых и процентов > 100 1 04

4 Щоля выпадающих доходов бюджета
вокруга объеме н€UIоговых овдоход

ос4

процентов <:0.1 <:0.1 {:0.1

5.Уделъный
Тисулъского
формируемых

вес расходов бюджета
мунициII€tлъного округа,

в рамках программ
1

процентов : 90 : 90 : 90

р€Lзвитие социалъной

6 Щоля оврасход бюджета скогоТисулъ
муниципulJIъного округа, направленн€ut
на поддержку и

процентов >45 >45 >45

на плановый

7 Щоля оусловн утвержденных
расходов Тисульского МУНИЦИП€LЛЪНОГО

процентов х >, ý > 5,0

> 105



8. Отношение объеrtа просроченной
кредиторской задоJDкенности
Тисульского м}т{иципапьного окр}.га к
обrцему объему расходов бюджета
Тисулъского муниципального округа
(пэ4)

процентов < 0,13 < 0,12 < с,10

9. Отношение N{униципапьного долга
Тисульского iчIуниципапьного округа к
доходам бюджета без у{ета объема
безвозмездных поступлений (УМЩ1 )

IIроцентов <50 <50 <50

1 0.,Щоля просроченной задолженности
по долговым обязательствам (УМД2)

процентов <10 <10 <10

11. Доля расходов на обслуживание
м].нициrr€lлъного долга (УМД3 )

процентов <15 <15 <15

12.Щоля резервного фонда в общем
объеме расходов администрации
Тисульского муницип€uIьЕого округа
(.щФ)

процентов <3 <з <3

13. Превышение ставки по
привлеченным кредитам коммерческих
банков над ключевой ставкой Банка
России(УМЩ4)

процентов S 1 1 1

14.Решение Совета народных
Тисульского муницип€lJIьного района
от 08.12.2020г. Ns349 <Об утверждении
положения о бюджетном процессе в
Тисульском муниципаJIъном округе) и
постановление Коллегии
Администрации Тисульского
мунициrт€Lпьного района от
28.|2.2020r. J\b4-K < Об утверждении
Порядка составления проекта
бюджета Тисульского муниципаJIьного
округа на очередной финансовый год и
пл€lIIовый период>

даlнет да да да

15. Размещение проекта решения о
местном бюджете, решения о местном
бюджете, отчетов об исполнении
местного бюджета в досryпной дJuI

гражд{tн форме на официапьном сайте
администрации Тисулъского
муниципального округа, (ГК2)

даlнет да да да

/
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Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной прOграммы на 202t rод

пальноиоч и ии

<5

да

001

Январь-
сентябрь

Янваtr

декаб

наименование
целевOго

показатеJUI
(индикаторф

Единица
измерения

Январь-
март

Январь-
июнь

наименование
Муниципальной

программы,
мероприятия

процентов <5 <5 51.1.1. Повышение
надежности
экономических
прогнозов
положенньD( в
основу
бюджетного
планирования

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

rIета объема
безвозмездньж
поступлений и
поступлений
н{tлоговьD(

доходов по
дополIIительны
м нормативап{
отчислений
(ос1)

да2.Наличие
нормативЕьD(
правовьж
актов,
направленньж
на реализацию
долгосрочного
финансового
планирования
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа (ОС2)

даlнет да да1.1.2.Формирован
ие бюджетов с

гIетом
долгосрочного
прогноза
ОСIIОВНЬIХ

параметров,
основанных на

реЕrлистических
оценках

1 00 1 003.Темп роста
объема
НЫIОГОВЬIХ И

ненаJIоговьIх
доходов
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа (ОСз)

Процентов 1 001.2.1.Разработка и
речrлизация
мероприятий по
повышению
пос.зуплений
нЕlлоговьIх и
неналоговых
доходов,
сокращению
недоимки по
уплате нсUIогов,
сборов и иЕьD(
обязательньж

\

Плановое значение целевого показателя

ii



J

платежей
бюджет
Тисульского
муниципального
округа

в

<:0.1<:0.1 <:0.11.2.2. Проведение
оценки
эффективности
налоговьIх льгот,

установленньIх
нпА
муниципального
образования с

целью вьUIвления
неэффективньIх
натоговых льгот
по N{естным
налогам

4. Доля
выпадающих
доходов
бюджета
округа в
объеме
налоговьIх
доходов
бюджета
округа (ОС4),

Процентов

90процентов >90 >902,1.1.охват
N{униципальными
программам
Тисульского
муниципЕrльного
округа
преимущественно
всех сфер

деятельности
органов местного
самоуправления
и, соответственно,
большей части
бюджетньпr
ассигнований,
других
материальных
ресурсов,
находящихся в
управлении

5..Щоля

расходов
бюджета
Тисульского
муниципчrльног
о округа,

формируемых
в рамках
программ
(пэ1)

>45процентов 45 456..Щоля

расходов
бюджета
Тисульского
муниципчrльног
о района,
направленнаlI
на поддержку и

рtввитио
социа-пьной
сферы (ПЭ2)

хпроцентов х х

2.2.|. Выявление
резервов и
перераспределени
е бюджетньж
средств в пользу
приЬритетньж
направлений и
проектов, прежде
всего
обеспечивающих
решение
поставленных в

укшах
Президента

7.Щоля
условно-
утвержденньж

90

<:0,1

>45

х



Российской
Федерации от
07.05.2018 задач и
создающих
условия для
экоЕомического

расходов
бюджета
Тисульского
мунициtIальЕог
о округа на
плановый

СОСТОЯЕИЯ

просроченной
кредиторской
задолженности
органов местного
самоуправления и
подведомственЕы
х им rфеждений,
принятие мер,
способствующих
снижеЕию
просроченной

Контроль
и

2.2.2.
наJIичия

8.отношение
объема
просроченной
кредиторской
задолжеIilIости
Тисульского
муЕиципальЕог
о округа к
общему объему
расходов
бюджета
Тисульского
муниципzшьног
о округа (ПЭ4)

< 0,13

оптимальной
долговой
нагрузки на
бюджет
Тисулъского
муниципального
округа

3.1.1 9.отношение
МУЕИЦИПZШЬНОГ

о долга
Тисульского
муниципаJIьног
о округа к
доходам
бюджета без
rIета объема
безвозмездньж
поступлений

<50 <50 <50

10.Щоля
просроченной
задолженЕости
по долговым
обязательствам

процентов <10 <10 <10

расходов на
обслryживание
МУНИЦИПаJIЬЕОГ
о долга
Тисульского
муниципальног
о округа

11.Щоля процентов <15 <15 <15

в

l2 Доля
резервЕого

процентов <з <з <з

ii

<50

<10

<15

<3

< 0,13 0,1з

tIроцентов

< 0,13



l
объе}lе
pacxof,oB
ад\йнистрации
Тисульского
}{}.ниципальног
о

S 1 1SS 1 1S3.2.1 .Прочентные
платежи по
муниципа,тъному
долIу
Тисl,льского
\I\,ниципацьного
окр}та

1З.Превышени
е ставки по
привлеченным
кредитам
коммерческих
банков над
ключевой
ставкой Банка
России

шроцентов

14.Решение
Совета
народньж
депутатов
Тисульского
МУНИЦИIIаJIЬНОГ

о района от
01.11.2013г. Jф
|l'7 коб
утверждении
положения о
бюджетном
процессе
Тисульского
муниципальног
о района>
и
постановление
Коллегии
Администраци
и Тисульского
муниципz}льног
о района от
28.12.2020г.Jф
4-к коб
утверждении
Порядка
составления
IIроекта
бюджета
Тисульского
муниципальног
о округа Еа
очередной

финансовый
год и плановьй

))

-+.1 .1 . Внесение
lтзltенений в
поря.]ок
составления,

расс}Iотрения и
\,тверждения
проекта местного
бюджета,
вкJIючение
паспортов
муниципальньж
программ
Тисульского
муниципального
округа в состав
материалов,
представJUIемых
одновременно с
проектом
решения о
бюджете
Тисульского
муниципального
округа на
очередной

финансовый год и
на плановый
период

дада



1.Размещение
проекта решениrI
о MecT}IoM
бюджете,

решения о
местном бюджете,
отчетов об
исполнении
местного бюджета
в доступной дJuI
граждан форме на
официальном
сайте
администрации
Тисульского
муниципального
округа

4.2 | 15. Размещецие
проекта

решения о
местном
бюджете,

решения о
местном
бюджете,
отчетов об
исполнении
местного
бюджета в
доступной дJuI
граждан форме
на
официальном
сайте
администрации
Тисульского
муниципЕrльног
о

да да
,i

i"

методика оценки эффективности Муниципальной программы.

Методика оценки эффективности Муницип€tлъной программы rIитываетдостижения целей и решения задач Муниципальной arр-рurrы, соотношениеожидаемых резулътатов с покЕватеJUIми, ук€}занными в Муниципалънойпрограмме.
Оценка эффектиВности ре€rлизации Муницип'лъной программы будетосуществляться путем ежегодного сопоставления плЕtнируеr"r)( 

" фактическихзначений покzIзателей (индикаторов) через коэффициент Ьф6.ur""ности.коэффициент эффективности ре€шизации Муницийъной программы
рассчитывается по формуле:
*3Ц:(Сil)/(Сmах), где :

Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;
Сmах-сумма максим€UIьных значений условных индексов по всем показателям.Условный индекс покuвателя опредеJUIется исходя из следующих условий:при выполнении (перевыполнении) планового значения пок€вателя в отчетномпериоде показателю присваивается условный индекс <<1>>;

при невыполнении планового значения пок€вателя в отчетном периодепок€вателю присваивается усповный индекс <<0>>.

по рёзультатам определения коэффициента эффективности Муниципальнойпрограмме IIрисваиваются следующие критерии оценок:
((хорошо) - при КЭП > 0,75
((удовлетворителъно) - при 0,50 < КЭП < О,75
(неудовлетворителъно) - при КЭП< 0,50.

да


