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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

И. о. главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 
 

№  22       
от « 5   »  апреля   2021года 

п. Каменномостский 

 

«Об утверждении программы 

оздоровления муниципальных финансов 

(оптимизации расходов) муниципального 

образования «Каменномостское сельское 

поселение» на 2021 - 2023 годы» 

 

 

            В целях принятия мер по оздоровлению муниципальных финансов, 

эффективного использования бюджетных средств и обеспечения 

сбалансированности бюджета муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение», во исполнение п. 2.1.2.3.Соглашения с администрацией МО 

«Майкопский район» предусматривающего  меры по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов МО «Каменномостское 

сельское поселение»  от  11.02.2021г. № 7/21,   
  

                                       ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить программу оздоровления муниципальных финансов (оптимизации 

расходов) муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

на 2021-2023 годы (далее – Программа) согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Ответственным, за реализацию программы обеспечить выполнение 

мероприятий в установленные программой сроки. 

3.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

И.о. главы муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                                              А.В. Шлюпкин 

Проект внесен: 

Руководитель отдела финансов и ЭР                                                            Ф.Р. Кушу  

Проект согласован: 

Руководитель правового отдела                                                          В.В.Ненлюмкин 

 



Разослано:  2 экз. – О по СО и  кадрам, 1 экз. – ОФ и ЭР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению И.о. главы 

«Каменномостское сельское поселение» 

от 05 апреля 2021г. № 22 

  

 

 

Программа оздоровления муниципальных финансов 

(оптимизации расходов) муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» на 2021-2023 годы 

  

1. Общие положения 

Программа оздоровления муниципальных финансов (оптимизации 

расходов) муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

на 2021 - 2023 годы (далее - Программа) разработана в целях оздоровления 

муниципальных финансов поселения, формирования бюджетной политики, 

ориентированной на создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами поселения. 

Программа определяет основные направления деятельности 

администрации муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» в сфере оптимизации расходов бюджета муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» в условиях ограниченности бюджетных 

ресурсов. 
  

2. Характеристика текущей ситуации 
 

Текущее состояние  бюджета муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» оценивается как стабильное, 

характеризуется проведением оптимизации бюджетных расходов на 

муниципальное управление, концентрацией ресурсов на приоритетных 

направлениях деятельности, в том числе это - мероприятия по реализации указов 

Президента Российской Федерации, мероприятия с привлечением средств из 

федерального и республиканского бюджетов. 

Исчерпание возможностей для наращивания общего объема расходов 

требует выявления резервов и перераспределения их в пользу приоритетных 

направлений и проектов, создающих условия для экономического роста. 

Основными резервами в настоящее время является повышение 

эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет  муниципальных 

закупок. 

Динамика поступлений собственных доходов за 2020год по темпам 

роста доходов составила 100,8 процента к уровню 2019 года. 

Причиной незначительного темпа роста собственных доходов в 2020г. 

послужило  распространение коронавирусной инфекции что повлекло снижение 

деловой активности, а также освобождение от платы по договорам за размещение  

нестационарных торговых объектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 Информация об основных показателях исполнения бюджета 



муниципального образования «Каменномостское  сельское поселение» в 

динамике за 2018 - 2020 гг. приведена в таблице. 
 

  

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы всего, в том числе 21 278,5 78 691,0 16 823,2 

в том числе собственные: 15 509,3 19 303,0 19 456,7 

- налоговые доходы 12 318,6 15 519,5 15 941,6 

- неналоговые доходы 3 190,7 3 783,5 3 515,1 

Расходы 18 755,1 82 246,0 46 426,6 

Дефицит 2 523,4 -3 555,0 396,6 
  

Сопоставление динамики изменений объемов доходной и расходной 

частей бюджета поселения за последние годы свидетельствует о некотором 

превышении темпов роста расходов от темпа роста доходов. Прирост как 

собственных доходных источников, так и безвозмездных поступлений был 

направлен на покрытие значительно возросших текущих расходов.  

  

3. Цели и задачи Программы 

Цель Программы – оздоровление муниципальных финансов 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение». 

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством 

решения следующих задач Программы: 

- увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета; 

- сохранение устойчивости и обеспечение сбалансированности 

бюджета; 

- повышение эффективности расходов бюджета. 
 

 

  

4. Мероприятия Программы 

Мероприятия Программы предусматривают систему мер, принимаемых 

администрацией муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» по улучшению состояния бюджета, оздоровлению муниципальных 

финансов. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим 

направлениям: 

-  увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

муниципального образования, в том числе активизация работы по доведению 

информация о задолженности до налогоплательщиков, мобилизация 

административных штрафов; 

      - принятие расходных обязательств в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, определенных 

сводной бюджетной росписью на текущий период; 

        - совершенствование системы закупок для государственных и 

муниципальных нужд с учетом нормирования затрат; 



- меры по повышению эффективности бюджетных расходов. 

План мероприятий по реализации Программы оздоровления 

муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 2021 - 2023 годы приведен в 

приложении № 1 к настоящей Программе. 
  

5. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

Реализация Программы позволит: 

- оздоровить муниципальные финансы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»; 

- укрепить устойчивость бюджета поселения; 

- повысить качество управления муниципальными финансами, 

эффективность и результативность бюджетных расходов.  

Целевые индикаторы реализации мероприятий Программы приведены 

в приложении № 2 к настоящей Программе. 
  

6. Оценка реализации Программы 

Результативность и эффективность выполнения мероприятий 

Программы оценивается финансовым отделом в сроки, установленные для оценки 

эффективности муниципальных программ, и определяется как степень 

достижения целевых показателей (индикаторов), указанных в приложении № 2 к 

настоящей Программе, по формуле: 

Р = i / n * 100%, где: 

Р - значение показателя эффективности реализации Программы (доля 

достигнутых целевых показателей (индикаторов) к общему количеству 

показателей (индикаторов) за отчетный год), %; 

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

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

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к программе оздоровления 

муниципальных финансов 

(оптимизации расходов) 

муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» 

на 2021 - 2023 годы 

  

План мероприятий 

по реализации Программы оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» на 2021 - 2023 годы 

  

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Значение  целевого показателя  

(бюджетный эффект) 

2021 2022 2023 

1 3 4 5 6 7 

1. Мероприятия, направленные на рост налоговых и неналоговых доходов бюджета 
1.1. Проведение оценки эффективности 

налоговых льгот и предоставление в 

Управление финансов района  результатов 

оценки эффективности налоговых (целевой 

показатель да/нет) 

отдел финансов и  

экономического 

развития 

Ежегодно 

до 01 августа 

Да Да Да 

1.2.  Обеспечение роста налоговых и 

неналоговых доходов по итогам 

исполнения по сравнению с уровнем 

исполнения прошлого года в сопоставимых 

условиях   (целевой показатель  процент) 

отдел финансов и  

экономического 

развития 

Постоянно 2,7 1,5 1 

1.3. Анализ действующих ставок по 

местным налогам целевой показатель 

да/нет) 

отдел финансов и  

экономического 

развития 

До 01 июня 

ежегодно 

Да Да Да 

1.4. Мониторинг уровня собираемости 

налогов (целевой показатель да/нет) 
отдел финансов и  

экономического 

развития 

Ежеквартально Да Да Да 

1.5. Осуществление мониторинга уплаты 

налога на доходы физических лиц с целью 

выявления налоговых агентов, 

отдел финансов и  

экономического 

развития 

Ежеквартально Да Да Да 



допускающих не перечисление или 

неполное перечисление налога, анализ 

текущей уплаты налога на доходы 

физических лиц в течение года. 

Принятие действенных мер по результатам 

мониторинга, направленных на погашение 

налоговыми агентами предполагаемой 

задолженности по налогу на доходы 

физических лиц (целевой показатель 

да/нет) 

1.6. Повышение собираемости налога на 

имущество физических лиц и земельного 

налога и сокращение задолженности перед 

бюджетом. 

Вовлечение в налоговый оборот объектов 

недвижимости, включая земельные 

участки, в том числе: уточнение сведений 

об объектах недвижимости; актуализация 

результатов государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости; 

предоставление сведений о земельных 

участках и иных объектах недвижимости в 

рамках информационного обмена; 

Выявление собственников земельных 

участков и другого недвижимого 

имущества и привлечения их к 

налогообложению, содействие в 

оформлении прав собственности на 

земельные участки и имущество 

физическими лицами (целевой показатель 

да/нет) 

все отделы 

администрации 

Постоянно Да Да Да 

1.7. Организация межведомственного 

взаимодействия исполнительных органов 

местного самоуправления с 

территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, 

отдел финансов и  

экономического 

развития 

специалист ФНС 

специалист 

Ежегодно Да Да Да 

 

 

 

 



правоохранительными органами по 

выполнению мероприятий, направленных 

на повышение собираемости доходов и 

погашению недоимки в бюджет поселения 

и государственные внебюджетные фонды: 

участие в межведомственной комиссии по 

укреплению налоговой дисциплины  и 

комиссий по урегулированию 

задолженности по налогам (целевой 

показатель да/нет) 

Управления 

экономического 

развития района 

 

 

 

2. Меры по повышению эффективности бюджетных расходов, предусматривающие: 

2.1. Соблюдение нормативов расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления (целевой показатель 

да/нет) 

отдел финансов и  

экономического 

развития 

 

Постоянно Да Да Да 

2.2. Отсутствие  решений о повышении 

оплаты труда работников органов местного 

самоуправления муниципального 

образования на уровень, превышающий 

темпы и сроки повышения оплаты труда 

работников  государственной власти РА 

(целевой показатель да/нет); 

 

отдел финансов и  

экономического 

развития 

и правовой отдел 

Постоянно Да Да Да 

2.3. Направление на согласование в 

Управление финансов  проектов 

муниципальных правовых актов, 

предусматривающих повышение оплаты 

труда работников органов местного 

самоуправления, до их принятия 

(утверждения) органами местного 

самоуправления муниципального 

образования (целевой показатель да/нет); 

 

 

отдел финансов и  

экономического 

развития 

и правовой отдел 

Постоянно Да Да Да 

2.4.Направление на согласование проектов 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления (проекты 

нормативных правовых актов о внесении 

изменений в указанные акты), 

предусматривающих увеличение расходов 

на оказание мер социальной поддержки 

 

 

 

 

 правовой отдел 

Постоянно Да Да Да 



отдельным категориям граждан, 

осуществляемых за счет средств местного 

бюджета, до их принятия (утверждения) 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований (целевой 

показатель да/нет); 

2.5. Не устанавливать и не исполнять 

расходные обязательства, не связанные с 

решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами РА к 

полномочиям соответствующих органов 

местного самоуправления, в случаях, 

установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации 

(целевой показатель да/нет); 

 

 

отдел финансов и  

экономического 

развития 

и правовой отдел 

Постоянно Да Да Да 

3. Меры в рамках повышения качества управления муниципальными финансами, предусматривающие: 

3.1.обеспечение значения показателя 

отношения объема расходов на 

обслуживание муниципального долга к 

объему расходов бюджета сельского 

поселения не более 10% (целевой 

показатель да/нет); 

отдел финансов и  

экономического 

развития 

 

Постоянно Да Да Да 

3.2.отсутствие планируемых к 

привлечению бюджетных кредитов из 

бюджета муниципального района, 

предусмотренных в качестве источника 

финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения, в решении о бюджете 

сельского поселения сверх сумм 

бюджетных кредитов, решение о 

предоставлении которых принято 

финансовым органом (за исключением 

бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета 

сельского поселения) (целевой показатель 

да/нет); 

отдел финансов и  

экономического 

развития 

 

Постоянно Да Да Да 

3.3.отсутствие по состоянию на первое  Постоянно Да Да Да 



число каждого месяца просроченной 

задолженности по долговым 

обязательствам сельского поселения по 

данным долговой книги сельского 

поселения, представляемым в финансовый 

орган (целевой показатель да/нет); 

3.4.размещение на официальном сайте 

сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

решения о бюджете сельского поселения в 

актуальной редакции (целевой показатель 

да/нет); 

отдел финансов и  

экономического 

развития 

 

Постоянно Да Да Да 

3.5.ежемесячное размещение на 

официальном сайте сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» отчетов об исполнении 

бюджета сельского поселения (целевой 

показатель да/нет); 

отдел финансов и  

экономического 

развития 

 

Постоянно Да Да Да 

 
                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к программе оздоровления 

муниципальных финансов 

(оптимизации расходов) 

муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» 

на 2021 - 2023 годы 

  

  

Целевые индикаторы реализации мероприятий 

 Программы оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»  

 на период 2021 - 2023 годы 

  

Целевые индикаторы 2021 год 2022 год 2023 год 

1.Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности бюджета 

поселения по заработной плате с 

начислениями на нее, по выплатам на 

социальную поддержку населения 

0 0 0 

2. Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности бюджета 

поселения  по итогам отчетного 

финансового года 

0 0 0 

3. Сокращение объема задолженности 

бюджета поселения в бюджеты 

различных уровней и внебюджетные 

фонды в течение текущего финансового 

года по отношению к объему 

задолженности на начало текущего 

финансового года 

Снижение Снижение Снижение 

4. Увеличение объема поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет поселения 

Рост Рост Рост 

5. Проведение оценки эффективности 

налоговых льгот (пониженных ставок по 

налогам), предоставляемых органами 

местного самоуправления, в срок до 1 

августа текущего финансового года 

Отмена 

неэффектив

ных льгот 

Отмена 

неэффектив

ных льгот 

Отмена 

неэффектив

ных льгот 
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