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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УЛЬЯНИНСКОЕ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2020 ГОДЫ»

с. Ульянино
2014

Паспорт муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами сельского поселения

Ульянинское Раменского муниципального района Московской области на
2015-2020 годы»

Наименование
программы

Муниципальная
программа
«Управление
муниципальными
финансами сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области на 2015-2020 годы»
(Далее - Программа)
Основание для разработки Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих
программы
принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Постановление Главы сельского поселения Ульянинское № 167 от
30.08.2013 года «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ сельского поселения
Ульянинское Раменского муниципального района Московской
области, их формирования и реализации»; Распоряжение Главы
сельского поселения Ульянинское № 73 от 15.08.2014 года «О
разработке
муниципальной
программы
«Управление
муниципальными финансами сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района Московской области на 20152020 годы».
Заказчик
Администрация сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области
Разработчик программы
Финансово-экономический
отдел
Администрации
сельского
поселения Ульянинское Раменского муниципального района
Московской области
Цели Программы
Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности
и устойчивости бюджетной системы сельского поселения
Ульянинское, повышения качества управления муниципальными
финансами, эффективности деятельности органов местного
самоуправления сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района по выполнению муниципальных функций и
обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных
услугах, увеличению их доступности и качества, реализации
долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического
развития поселения.
1. Создание условий для устойчивости местного бюджета,
Задачи Программы
укрепления собственной доходной базы.
2. Создание условий для эффективного управления муниципальными
финансами, повышения эффективности бюджетных расходов.
3. Совершенствование муниципального внутреннего финансового
контроля.
4. Развитие информационной системы управления муниципальными
финансами.
5. Повышение качества предоставления муниципальных услуг,
включая развитие системы межведомственного электронного
взаимодействия.
Срок реализации
2015-2020 г.г.
программы
Исполнители Программы Администрация сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области

Объем и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Контроль за реализацией
Программы

Общий объем финансирования – 45 972,0 тысяч рублей
в том числе:
2015 год – 7 478,0 тыс. рублей;
2016 год – 8 844,6 тыс. рублей.
2017 год - 7 950,4 тыс. рублей;
2018 год – 7 061,0 тыс. рублей
2019 год – 7 202,0 тыс. рублей
2020 год – 7 436,0 тыс. рублей
Финансирование мероприятий данной Программы осуществляется за
счет средств бюджета сельского поселения Ульянинское.
1.Формирование и исполнение местных бюджетов в соответствии с
бюджетных
законодательством,
нормативной
правовой
документацией сельского поселения Ульянинское.
2. Обеспечение поступления налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета в общем объеме доходов бюджета
муниципального
образования
(без
учета
безвозмездных
поступлений, имеющих целевой характер) в размере не менее 95 %.
3. Обеспечение расходования средств бюджета сельского поселения
Ульянинское в раках муниципальных программ – 100%.
4. Снижение недоимки по земельному налогу на 31 декабря 2020 до
2 %.
5. Снижение недоимки по налогу на имущество физических лиц на
31 декабря 2020 до 1 %.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой
сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального
района Московской области.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения
Роль бюджета как важнейшего инструмента социально-экономической политики сельского
поселения Ульянинское непрерывно возрастает, что связано с проводимой долгосрочной бюджетной
политикой по мобилизации собственных доходов на основе экономического роста и развития
налогового потенциала, концентрации средств на решение социальных и экономических задач,
повышения эффективности бюджетного процесса.
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является
базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения сельского поселения,
устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и
достижения других стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения
Ульянинское.
Результатом реализации бюджетных реформ последних лет является:
- формирование и исполнение бюджета сельского поселения Ульянинское по предусмотренным
Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;
- формирование законодательной базы, четко регулирующей организацию бюджетного процесса;
- модернизация системы бюджетного учета и отчетности;
- прозрачность бюджетной системы и публичность бюджетного процесса;
- использование единого программного продукта для обеспечения бюджетного процесса;
- перевод значительной части расходов бюджета поселения на программно-целевой метод
планирования и исполнения;
- осуществление планирования и исполнения бюджета с применением электронного
документооборота.
В 2010 – 2012 годах в Российской Федерации была проведена реформа системы финансового
обеспечения оказания муниципальных услуг. В полном объеме обеспечена реализация
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения муниципальных
учреждений». Цель этой реформы – мотивация учреждений к повышению качества предоставления
услуг населению.
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» в 2011 году была сформирована вся
необходимая нормативная правовая база. Финансовое обеспечение деятельности казенного
учреждения МУП ДК «Рубин» осуществляется за счет средств бюджета поселения на основании
бюджетной сметы.
Основные доходные источники бюджета поселения – собственные налоговые и неналоговые
доходы. Вместе с тем, несмотря на достигнутые успехи в совершенствовании и развитии
бюджетного процесса за последние годы, дальнейшее его развитие и работа по повышению
эффективности управления муниципальными финансами невозможны без принятия действенных
мер по решению ряда проблем. В их числе:
- повышение качества предоставления муниципальных услуг;
- внедрение четкой системы оценки эффективности бюджетных расходов, дальнейшее развитие
системы программно-целевого метода бюджетного планирования, финансового контроля;
- решение задачи по долгосрочному бюджетному планированию;
-создание
единой информационной
системы
осуществления
бюджетного
процесса,
интегрированной в деятельность всех участников бюджетного процесса.
Несмотря на достигнутые успехи в совершенствовании и развитии бюджетного процесса за
последние годы, реализация отдельных мер реформирования до настоящего времени носит
формальный характер, не все инструменты, влияющие на качественное улучшение управления
финансовыми ресурсами бюджета, работают в полную силу, реализуя свое истинное назначение и
выдавая максимум результата при оптимальном соотношении с вложенными в их применение
усилиями. Дальнейшее развитие и работа по повышению эффективности управления
муниципальными финансами невозможны без принятия мер по решению ряда проблем. В их числе:
- повышение качества предоставления муниципальных услуг, включая развитие системы
межведомственного электронного взаимодействия;

- дальнейшее развитие системы программного метода бюджетного планирования, муниципального
финансового контроля, межбюджетных отношений, что должно повысить ответственность всех
участников бюджетного процесса за реализацию поставленных задач и достижение конечных
результатов;
- решение задачи по долгосрочному бюджетному планированию;
- перевод в электронный вид всех носителей финансовой информации;
- увязка информации о финансовых ресурсах и целях на всех этапах бюджетного процесса от
составления бюджета до предоставления отчета в Совет депутатов сельского поселения
Ульянинское Раменского муниципального района.
Анализ проблем в бюджетно-финансовой сфере демонстрирует необходимость
совершенствования финансовой, бюджетной, налоговой политики, создание эффективной системы
управления муниципальными финансами и муниципального управления. Все это свидетельствует о
необходимости повышения направленности бюджетного процесса на достижение поставленных
целей и задач социально-экономического развития сельского поселения Ульянинское через
усиление программной ориентированности бюджета.
Прогноз реализации муниципальной программы
зависит от разработки и утверждения
долгосрочных параметров бюджета сельского поселения Ульянинское. Долгосрочная
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от "управления затратами" к
"управлению результатами" - это одна из стратегических целей бюджетной политики сельского
поселения Ульянинское.
Муниципальная программа определяет основные тенденции развития муниципальных финансов
и эффективного управления, а также условия материальной поддержки граждан, это:
- сбалансированность бюджета сельского поселения Ульянинское;
- наращивание собственных налоговых и неналоговых доходов;
- формирование бюджетных расходов в рамках безусловного исполнения действующих расходных
обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения;
- взвешенный, экономически обоснованный подход при принятии новых расходных обязательств;
- совершенствование межбюджетных отношений;
- развитие системы муниципального контроля;
Изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования государственного
(муниципального) финансового контроля, внесенные Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», и принятие Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» требуют дальнейшего развития системы муниципального финансового
контроля сельского поселения Ульянинское.
Основными направлениями развития системы финансового контроля станут:
- реализация исключительного полномочия по осуществлению санкционирования оплаты
каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов,
подтверждающих возникновение таких обязательств, и проверки на всех этапах осуществления
закупок соответствия информации о предоставленных объемах финансового обеспечения
информации, зафиксированной в документах;
осуществление контроля должностными лицами полномочий по контролю за соблюдением
бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных
программ, осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок для
муниципальных нужд.
Программа отражает деятельность администрация сельского поселения Ульянинское по
осуществлению полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Специалисты администрации поселения готовят предложения, обоснования, расчеты,
аналитические материалы и информацию:
- для разработки основных направлений финансовой, бюджетной и налоговой политики;
- по совершенствованию нормативно-правовой базы о бюджетном устройстве, бюджетном
процессе, налогах и сборах;

- для разработки проектов нормативных правовых актов по введению в действие, изменению и
прекращению действия местных налогов и сборов, предоставлению льгот по уплате налогов и
сборов в бюджет сельского поселения Ульянинское и их отмене;
- по разработке прогноза поступлений доходов и погашения задолженности организаций,
подлежащей зачислению в бюджет сельского поселения Ульянинское;
- для разработки проекта бюджета сельского поселения Ульянинское на очередной финансовый год
и плановый период;
- по обеспечению исполнения бюджета сельского поселения Ульянинское на очередной
финансовый год и плановый период;
- для подготовки отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ульянинское за отчетный
финансовый год;
- по организации проведения анализа и контроля за поступлением доходов в бюджет сельского
поселения Ульянинское;
- по обеспечению осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств
бюджета сельского поселения Ульянинское;
- по исполнению муниципальных программ.
В сфере регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного
процесса администрацией поселения осуществляется:
- разработка среднесрочного финансового плана сельского поселения Ульянинское;
- непосредственное составление проектов решений Совета депутатов сельского поселения
Ульянинское о бюджете сельского поселения Ульянинское на очередной финансовый год и
плановый период, о внесении изменений в решения Совета депутатов сельского поселения
Ульянинское о бюджете сельского поселения Ульянинское на очередной финансовый год и
плановый период;
- разработка проектов решений Совета депутатов сельского поселения Ульянинское и иных
нормативных правовых актов по вопросам бюджетного устройства и бюджетного процесса в
сельском поселении Ульянинское.
- разработка предложений по совершенствованию методов бюджетного планирования и
финансирования;
- непосредственное составления проектов постановлений администрации сельского поселения
Ульянинское об исполнении бюджета за квартал, полугодие и девять месяцев отчетного года и
решения Совета депутатов сельского поселения Ульянинское об исполнении бюджета сельского
поселения Ульянинское за отчетный финансовый год.
В иных установленных сферах ведения органов местного самоуправления проводится работа по:
- анализу действующих нормативных правовых актов сельского поселения Ульянинское,
подготовке в установленном порядке проектов нормативных правовых актов о внесении
соответствующих изменений, признании утратившими силу отдельных норм или нормативных
правовых актов, противоречащих вновь принятым федеральным, региональным нормативным
правовым актам и нормативным правовым актам Раменского муниципального района, а также
утративших свою значимость, принятию новых;
- обеспечению объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан по
вопросам, относящимся к полномочиям органов местного самоуправления, и дача ответов на них в
порядке, установленном законодательством.
- формированию предложений по объему, номенклатуре и прогнозируемой стоимости закупаемых
товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности и полномочий
органов местного
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами сельского поселения Ульянинское, а также по финансовому обеспечению
указанных закупок за счет средств бюджета сельского поселения Ульянинское;
- размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
деятельности и полномочий администрации сельского поселения Ульянинское в пределах своей
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- участию в проведении мероприятий по гражданской обороне, в предупреждении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности;
- участию в установленном порядке в выполнении мероприятий по противодействию терроризму и
экстремизму;

- осуществлению функций главного распорядителя соответствующих средств бюджета сельского
поселения Ульянинское;
- осуществлению предусмотренных федеральным законодательством и нормативными правовыми
актами сельского поселения Ульянинское мероприятий по противодействию коррупции в
деятельности органов местного самоуправления;
- принятию и организации выполнения планов и программ, разработке прогноза социальноэкономического развития сельского поселения Ульянинское;
- владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной
собственности сельского поселения Ульянинское;
- организации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- осуществлению муниципального контроля;
- осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов сельского поселения Ульянинское;
- участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
сельского поселения Ульянинское;
- обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского
поселения Ульянинское;
- созданию условий для обеспечения жителей сельского поселения Ульянинское услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
- организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотеки сельского поселения Ульянинское;
- созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей сельского поселения
Ульянинское услугами организаций культуры;
- обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового
спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий сельского поселения Ульянинское;
- созданию условий для массового отдыха жителей сельского поселения Ульянинское и
организации обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- утверждению градостроительной документации;
- осуществлению иных полномочий в соответствии с федеральным законом от 06.10.2006
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основным риском реализации программы является возможное снижение темпов экономического
роста, что может повлечь увеличение дефицита местного бюджета. Кроме того, существуют риски
использования при формировании документов стратегического планирования (бюджетной
стратегии, муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов.
Минимизации рисков будет способствовать совершенствование нормативной правовой базы,
регламентирующей бюджетный процесс и своевременное принятие Решений Ульянинского
сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об
исполнении бюджета поселения
Ухудшение условий функционирования экономики вследствие экономической нестабильности
неизбежно приводит к замедлению роста или в особо неблагоприятных условиях к снижению
доходов бюджета, то есть к сокращению возможностей органов местного самоуправления не только
для достижения заявленных долгосрочных стратегических целей, но и для исполнения принятых
перед гражданами публичных обязательств.
Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики является важнейшей
предпосылкой для обеспечения макроэкономической стабильности, которая:
- создает базовые условия для устойчивого экономического роста,
- определяет достижение ключевой конечной цели стратегии социально-экономического развития роста уровня и качества жизни населения.
В рамках
муниципальной программы предусматривается реализация мер по развитию
нормативной правовой базы для совершенствования бюджетного планирования с учетом изменений
в бюджетном и налоговом законодательстве Российской Федерации, переходу на формирование и
исполнение бюджета исходя из принятых муниципальных программ, повышению эффективности

использования бюджетных средств и направлению их на решение приоритетных задач социальноэкономического развития сельского поселения Ульянинское.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами сельского поселения
Ульянинское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2020гг.» имеет
существенные отличия от других муниципальных программ сельского поселения Ульянинское. Она
является «обеспечивающей», то есть, ориентирована (через развитие правового регулирования и
методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий
и механизмов их реализации, обеспечивая значительный вклад в достижение практически всех
стратегических целей.
2. Цели и задачи программы
В соответствии с приоритетами муниципальной политики определены цели и задачи в сфере
реализации Программы.
Основной целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
сельского поселения
Ульянинское, повышения качества управления муниципальными финансами, эффективности
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района, бюджетных учреждений по выполнению муниципальных функций и
обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их
доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического
развития поселения.
Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения следующих
задач:
1. Создание условий для устойчивости местного бюджета, укрепления собственной доходной
базы.
2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышения
эффективности бюджетных расходов.
3. Совершенствование муниципального внутреннего финансового контроля.
4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.
5. Повышение качества предоставления муниципальных услуг, включая развитие системы
межведомственного электронного взаимодействия.
6. Проведение эффективной бюджетной политики.
7.Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и
механизмов предоставления межбюджетных трансфертов.
Основные ожидаемые результаты реализации программы. Создание стабильных финансовых
условий для повышения уровня и качества жизни населения. Указанный результат будет достигнут
за счет обеспечения исполнения расходных обязательств при сохранении долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета, оптимальной долговой нагрузки с созданием
механизмов и условий для оценки эффективности бюджетных расходов. Сбалансированность
бюджета и отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов.
Указанный результат будет достигнут за счет предоставления финансовой поддержки
бюджету поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, стимулирования
органов местного самоуправления к наращиванию собственной доходной базы, оказания
методологической помощи органам местного самоуправления по финансово-бюджетным вопросам
и мониторингу основных параметров бюджета.
В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач,
выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
3. Перечень мероприятий Программы
В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы включают в себя
такие направления:
- разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации
бюджетного процесса;
- проведение эффективной политики в области доходов;
- повышение эффективности бюджетных расходов и реализация механизмов контроля за

исполнением бюджета;
- финансовое обеспечение деятельности администрации сельского поселения Ульянинское,
расходы которой не учтены в других мероприятиях муниципальных программ.
Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы:
1. Разработка долгосрочной бюджетной стратегии.
В настоящее время финансирование данного мероприятия не требуется. Вопрос финансового
обеспечения реализации данного мероприятия будет дополнительно рассмотрен после приятия
федеральной бюджетной стратегии до 2030 года.
2. Организация планирования и исполнения бюджета.
В рамках данного мероприятия предусматривается своевременная и качественная подготовка
проекта Решения Совета депутатов сельского поселения Ульянинское о бюджете сельского
поселения Ульянинское и об отчете об исполнении бюджета.
Финансирование данного мероприятия не требуется.
3. Оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления из областного
бюджета в рамках имеющихся полномочий и методологической помощи по вопросам организации
бюджетного процесса.
В рамках данного мероприятия предусматривается оказание финансовой поддержки
местным бюджетам в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и необходимой
методологической помощи для качественной организации бюджетного процесса.
Основные мероприятия муниципальной программы направлены на системное и
последовательное достижение целей и эффективную реализацию поставленных задач, прежде всего,
за счет:
обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
решения Совета депутатов сельского поселения Ульянинское о
бюджете сельского
поселения Ульянинское на очередной финансовый год и плановый период;
соблюдения бюджетного законодательства;
создания условий для эффективного управления муниципальными финансами.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 1 к Программе.

4. Объемы и источники финансирования программы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2015 – 2017
годах будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных
решением Совета депутатов сельского поселения Ульянинское «О бюджете сельского поселения
Ульянинское на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». На 2018-2020 годы объемы
бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из объемов бюджетных ассигнований на продление
обязательств длящегося характера.
Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы за
счет средств бюджета сельского поселения Ульянинское за весь период ее реализации составляет
45 972,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 7 478,0 тыс. рублей;
2016 год - 8 844,6 тыс. рублей;
2017 год - 7 950,4 тыс. рублей;
2018 год – 7 061,0 тыс. рублей;
2019 год – 7 202,0 тыс. рублей;
2020 год – 7 436,0 тыс. рублей.
.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета подлежит
ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год
и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы из средств бюджета сельского
поселения Ульянинское приведены в приложении 1.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной
программы представлены в приложении 3.
5. Оценка эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного
сопоставления:
- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевого показателя
муниципальной программы (целевой параметр 100 %);
- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета на
реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр не менее 95
%);
- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы
(целевой параметр 100 %).
Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении 2 к
Программе.

6. Организация управления за реализацией Программы и контроль за ходом ее
выполнения
Управление процессом реализация реализации Программы осуществляется заказчиком
Программы.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют:
- Глава сельского поселения Ульянинское.
По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Ульянинское
представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы Главе
сельского поселения.
Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и
оценку промежуточных и итоговых показателей.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Управление муниципальными
финансами сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области на 2015-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами сельского поселения
Ульянинское Раменского муниципального района Московской области на 2015 – 2020 годы».
Срок
Всего
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
исполнения
(тыс. руб.) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
2019
2020
мероприятия
год
год
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
Мероприятие 1
Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса
1.1
Приведение нормативных правовых актов в Средства местного 2015-2020г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
соответствие с анти- коррупционными бюджета
требованиями и законодательством *
Итого по мероприятию 1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2
Проведение эффективной политики в области доходов
2.1
Выполнение
плановых
назначений
по Средства местного 2015-2020г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
доходам*
бюджета
2.2
Обеспечение
устойчивости
и
2015-2020г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
платежеспособности местного бюджета*
Итого по мероприятию 2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3
Повышение эффективности бюджетных расходов и реализация механизмов контроля за исполнением бюджета
3.1
Доведение доли расходов местного бюджета, Средства местного 2015-2020г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
формируемых
на
основе
принятых бюджета
муниципальных программ до 100 процентов*
Итого по мероприятию 3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4
Финансовое обеспечение деятельности администрации сельского поселения Ульянинское
1. Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Ульянинское
4.1. Обеспечение денежным содержанием и
Средства местного 2015-2020г
30358,1
5365,4
4849,9
4993,8
4877,0
5053,0 5219,0
дополнительными выплатами, перечисление
бюджета
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды
4.2
Оплата услуг телефонной связи и средства на
2015-2020г
215,7
29,5
35,0
34,0
44,2
36,0
37,0
использование сети Интернет
4.3
Коммунальные услуги
2015-2020г
1129,4
152,1
196,0
203,3
165,0
203,0
210,0
4.4
Услуги по содержанию имущества
2015-2020г
2404,6
303,0
254,4
494,8
435,4
451,0
466,0
в т.ч.
Вывоз ТБО
2015-2020г
73,5
1,0
17,7
12,2
16,6
13,0
13,0
Обслуживание тревожной кнопки
2015-2020г
296,4
48,6
48,6
48,6
48,6
50,0
52,0
№
п/п

Мероприятия по реализации программы

Источники
финансирования
3

Ответственный
исполнитель
мероприятия
12

Администрация
с/п Ульянинское

Администрация
с/п Ульянинское

Администрация
с/п Ульянинское

Администрация
с/п Ульянинское

сигнализации
Техническое обслуживание газового
оборудования
Техническое обслуживание и ремонт
автомашин
Ремонт и обслуживание орг. техники, заправка
картриджей
Уборка помещений
4.5

4.6
4.7

4.8

4.9
4.10
4.11

2015-2020г

88,9

42,8

5,0

11,0

8,1

11,0

11,0

2015-2020г

338,6

27,6

0,0

0,0

100,0

104,0

107,0

2015-2020г

389,0

0,0

0,0

140,0

79,0

83,0

87,0

2015-2020г

1118,2

183,0

183,1

183,0

183,1

190,0

196,0

Прочее
Сопровождение информационновычислительных систем, серверного
оборудования, систем программного
обеспечения (1С, ОВИОНТ, АИС, ООО «КМЦ
Баланс-Информ»)
Приобретение мебели и орг. техники
Приобретение материалов
в т.ч.
Приобретение горюче-смазочных материалов
Приобретение хоз. и канц. товаров
Прочие
Прочие услуги
в т.ч.
Пультовая охрана объекта ФФГУП «Охрана»
Подписка газет и журналов

2015-2020г
2015-2020г

100,0
1160,6

0,0
335,5

0,0
505,1

100,0
320,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2015-2020г
2015-2020г

164,0
2880,5

76,0
446,2

38,0
427,5

50,0
480,0

0,0
577,8

0,0
467,0

0,0
482,0

2015-2020г
2015-2020г
2015-2020г
2015-2020г

2521,5
335
24,0
3729,0

380,3
65,9
0,0
685,0

318,0
109,5
0,0
524,5

430,0
50,0
0,0
996,5

509,2
44,6
24,0
490,0

435,0
32,0
0,0
508,0

449,0
33,0
0,0
525,0

2015-2020г
2015-2020г

777,8
129,5

184,2
50,2

135,6
25,0

11
54,3

144,0
0,0

149,0
0,0

154,0
0,0

Страхование транспортных средств
Комиссия банка за расчет и обслуж. спецкарт.,
счетов
Обучение и повышение квалификации
Прочие
СМИ
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Транспортные услуги
Ремонт здания администрации

2015-2020г
2015-2020г

56,6
87,7

20,0
11,7

18,6
12,0

18,0
13,0

0,0
16,0

0,0
17,0

0,0
18,0

124,4
852,8
1700,2
265,4
1699,0
1665,7
45672,0
Мероприятие 5
Резервный фонд
2015-2020г
300,0

54,6
213,5
150,8
56,0
29,3
0,0
7478,0

0,0
123,3
210,0
43,4
305,1
1665,7
8844,6

69,8
516,0
314,4
54,0
324,0
0,0
7950,4

0,0
0,0
330,0
36,0
335,6
0,0
6961,0

0,0
0,0
342,0
37,0
347,0
0,0
7102,0

0,0
0,0
353,0
39,0
358,0
0,0
7336,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

300,0
45972,0
45972,0

0,0
7478,0
7478,0

0,0
8844,6
8844,6

0,0
7950,4
7950,4

100,0
7061,0
7061,0

100,0
7202,0
7202,0

100,0
7436,0
7436,0

2015-2020г
2015-2020г
2015-2020г
2015-2020г
2015-2020г
2015-2020г

Итого

5.1

Резервный фонд

Средства местного
бюджета
Итого
ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
Средства местного бюджета

*- мероприятия осуществляются без финансирования

Администрация
с/п Ульянинское

Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление муниципальными
финансами сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области на 2015-2020 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района
Московской области на 2015 – 2020 годы»
Задачи,
направленные
на достижение
цели

7 336,0

7 102,0

7 061,0

7 950,4

8 844,6

7 478,0

Планируемый объем финанси- Показатели, характеризующие
Едини- Базо- Планируемое значение показателя по годам
реализации
рования на решение данной
достижения цели
ца
вое
задачи (тыс. руб.)
измезначерения
ние
Бюджет сельского
Другие
2015
2016
2017
2018
2019
2020
покапоселения Ульянинс- источзателя
кое Раменского
ники
(на
муниципального
2014
района Московской
год)
области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Мероприятие 1
Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса
1.1 Приведение нормативных правовых
0,0
%
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
актов в соответствие с антикоррупционными требованиями и
законодательством *
Мероприятие 2
Проведение эффективной политики в области доходов
2.1 Выполнение плановых назначений по
0,0
увеличение налоговых доходов
%
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
доходам*
местного бюджета
2.2 Обеспечение
устойчивости
и
0,0
увеличение налоговых доходов
%
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
платежеспособности
местного
местного бюджета
бюджета*
Мероприятие 3
Повышение эффективности бюджетных расходов и реализация механизмов контроля за исполнением бюджета
3.1 Доведение доли расходов местного
0,0
Повышение
эффективности
%
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
бюджета, формируемых на основе
использования
и
обеспечение
принятых муниципальных программ
прозрачности
расходов
средств
до 100 процентов*
бюджета
сельского
поселения
Ульянинское
Мероприятие 4
Финансовое обеспечение деятельности администрации сельского поселения Ульянинкое
4.1 Исполнение бюджета сельского
Достаточность финансирования для
поселения Ульянинское по
бесперебойной деятельности органов
45 972,0
I<0.8э
финансовому обеспечению
местного самоуправления сельского
деятельности администрации
поселения Ульянинское
*-мероприятия осуществляются без финансирования
Индекс
эффеки
вности

№
п/
п

Приложение № 3
к муниципальной программе «Муниципальное управление
территории сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области на 2015-2020 годы»

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

«Муниципальное управление территории сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района
Московской области на 2015 – 2020 годы»
Наименование
мероприятия *

Источник
финансирования
**

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию мероприятия***

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам****

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Финансовое обеспечение деятельности администрации сельского поселения Ульянинское

Всего

1. Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Ульянинское
Обеспечение денежным
содержанием и дополнительными
выплатами, перечисление
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
Оплата услуг телефонной связи и
средства на использование сети
Интернет
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
в т.ч.
Вывоз ТБО
Обслуживание тревожной кнопки
сигнализации
Техническое обслуживание
газового оборудования
Техническое обслуживание и
ремонт автомашин
Ремонт и обслуживание
орг.техники, заправка картриджей
Уборка помещений
Прочее
Сопровождение информационновычислительных систем,
серверного оборудования, систем
программного обеспечения
(1С, ОВИОНТ, АИС, ООО «КМЦ

Средства местного
бюджета

Штатное расписание

Средства местного
бюджета

2 стационарных телефона и интернет

29,5

35,0

34,0

44,2

36,0

37,0

215,7

Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета

Расчет по тарифам с учетом
инфляции

152,1

196,0

203,3

165,0

203,0

210,0

1129,4

303,0

254,4

494,8

435,4

451,0

466,0

2404,6

1,0

17,7

12,2

16,6

13,0

13,0

73,5

48,6

48,6

48,6

48,6

50,0

52,0

296,4

42,8

5,0

11,0

8,1

11,0

11,0

88,9

Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета

На основании заключённых
договоров
На основании заключённых
договоров
По договору
гражданско-правового характера
На основании заключённых
договоров
На основании заключённых
договоров

27,6

0,0

0,0

100,0

104,0

107,0

338,6

0,0

0,0

140,0

79,0

83,0

87,0

389,0

183,0

183,1

183,0

183,1

190,0

196,0

1118,2

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

335,5

505,1

320,0

0,0

0,0

0,0

1160,6

Расчет по тарифам с учетом
инфляции
На основании заключённого договора
с ФГУП «Охрана»
Расчет по тарифам с учетом
инфляции

5365,4 4849,9 4993,8

4877,0

5053,0 5219,0 30358,1

Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****

Баланс-Информ»)
Приобретение мебели и орг.
техники
Приобретение материалов
в т.ч.
Приобретение горюче-смазочных
материалов
Приобретение хоз., канц. товаров

Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Прочие
Средства местного
бюджета
Прочие услуги
Средства местного
в т.ч.
бюджета
Пультовая охрана объекта ФФГУП Средства местного
«Охрана»
бюджета
Подписка газет и журналов
Средства местного
бюджета
Страхование транспортных средств Средства местного
бюджета
Комиссия банка за расчет и обслуж. Средства местного
спецкартсчетов
бюджета
Обучение и повышение
Средства местного
квалификации
бюджета
Прочие
Средства местного
бюджета
СМИ
Средства местного
бюджета
Уплата налогов, сборов и иных
Средства местного
платежей
бюджета
Транспортные услуги
Средства местного
бюджета
Ремонт здания администрации
Средства местного
бюджета
Итого
2. Резервный фонд
Резервный фонд
Средства местного
бюджета
Итого по мероприятиям

На основании полученных
накладных
На основании полученных
накладных
На основании заключённого договора
с ООО «Татнефть-АЗС-Запад»
На основании полученных
накладных
На основании полученных
накладных
На основании заключённых
договоров
На основании заключённого договора
с ФГУП «Охрана»
На основании заключённого договора
с ФГУП «Почта России»
На основании заключённых
договоров
На основании заключённого договора
с МАКБ «Возрождение»
На основании заключенных
договоров
На основании заключённых
договоров
В соответствии с Законом
Московской области 176/2011-ОЗ

По договору
гражданско-правового характера
Смета на ремонтные работы

76,0

38,0

50,0

0,0

0,0

0,0

164,0

446,2

427,5

480,0

577,8

467,0

482,0

2880,5

380,3

318,0

430,0

509,2

435,0

449,0

2521,5

65,9

109,5

50,0

44,6

32,0

33,0

335

0,0

0,0

0,0

24,0

0,0

0,0

24,0

685,0

524,5

996,5

490,0

508,0

525,0

3729,0

184,2

135,6

11

144,0

149,0

154,0

777,8

50,2

25,0

54,3

0,0

0,0

0,0

129,5

20,0

18,6

18,0

0,0

0,0

0,0

56,6

11,7

12,0

13,0

16,0

17,0

18,0

87,7

54,6

0,0

69,8

0,0

0,0

0,0

124,4

213,5

123,3

516,0

0,0

0,0

0,0

852,8

150,8

210,0

314,4

330,0

342,0

353,0

1700,2

56,0

43,4

54,0

36,0

37,0

39,0

265,4

29,3

305,1

324,0

335,6

347,0

358,0

1699,0

0,0

1665,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1665,7

7478,0 8844,6 7950,4
0,0

0,0

0,0

7478,0 8844,6 7950,4

6961,0

7102,0 7336,0 45672,0

100,0

100,0

7061,0

7202,0 7436,0 45972,0

100,0

300,0

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы
**- бюджет Московской области, бюджет сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района Московской области, внебюджетные источники, бюджеты муниципальных образований;
по средствам, привлекаемым из бюджета Московской области, указывается, в рамках участия какой государственной программы эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных
источников указываются реквизиты соглашений и договоров.
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов
указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности
объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой программы).
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации программы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

