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ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

«Управление муниципальными финансами  

Одинцовского муниципального района Московской области» 

на 2017-2021 годы   

 

Координатор 

муниципальной 

программы  

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского 

муниципального района, начальник Финансово-

казначейского управления  Л.В. Тарасова 

Муниципальный 

заказчик  

муниципальной 

программы    

Финансово-казначейское управление Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Цели муниципальной    

программы   

Повышение качества управления муниципальными 

финансами Одинцовского муниципального района 

Московской области  для эффективного социально-

экономического развития Одинцовского муниципального 

района Московской области и последовательного 

повышения уровня жизни населения Одинцовского 

муниципального района Московской области 

Задача 1 программы 

Обеспечение исполнения доходной части бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской 

области и бюджетов городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района Московской 

области 

Базовый 

период 

2016 год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 

97,4%/91,4% 

не 

менее 

100% 

не 

менее 

100% 

не 

менее 

100% 

не 

менее 

100% 

не 

менее 

100% 

Задача 2 программы 

 

 

Повышение эффективности  бюджетных  расходов  

бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области и бюджетов городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района 

Московской области 

Базовый 

период 

2016 год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

99,5%/98,7% Не 

менее 

95% 

Не 

менее 

95% 

Не 

менее 

95% 

Не 

менее 

95% 

Не 

менее 

95% 

 

Задача 3 программы 

Совершенствование системы управления муниципальным 

долгом Одинцовского муниципального района 
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Московской области 

Базовый 

период 

2016 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

0,0056 

не 

более  

1% 

не 

более  

3% 

не 

более 

3% 

не 

более  

3% 

не 

более 

3% 

 

Задача 4 программы 

Обеспечение деятельности Финансово-казначейского 

управления Администрации Одинцовского 

муниципального района и МКУ «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского 

муниципального района» 

Задача 5 программы 

 

 

Повышение качества исполнения бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области 

Базовый 

период 

2016 год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 

2,3 

Не 

более 

10% 

Не 

более 

10% 

Не 

более 

10% 

Не 

более 

10% 

Не 

более 

10% 

Источники 

финансирования   

муниципальной 

программы,  в том 

числе по годам:  

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 
2018  

год 

2019 

год 

2020  

год 

2021 

год 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 
1 684 795,90600 

 
293 222,92800 

 
330 383,97800 

 
325 003,00000 

 
361 093,00000 

 
375 093,00000 

 

Средства бюджетов 

городских и сельских 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального 

района 

 

92 380,71904 

 

13 495,00000 

 

19 571,71904 

 

15 864,00000 

 

21 725,00000 

 

21 725,00000 

Средства бюджетов 

городских и сельских 

поселений 

В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городских 
и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области 

Всего, в том числе по 

годам: 
1 777 176,62504 306 717,92800 349 955,69704 340 867,00000 382 818,00000 396 818,00000 
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Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

2017 год 
2018  

год 

2019 

год 

2020  

год 

2021 

год 

Исполнение бюджета 

Одинцовского муниципального 

района Московской области по 

налоговым и неналоговым 

доходам к первоначально 

утвержденному уровню, % 

не менее 

100 

не  

менее 

100 

не 

менее 

100 

не  

менее 

100 

не 

менее 

100 

Ежегодное снижение доли 

просроченной кредиторской 

задолженности в расходах 

бюджета Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, п.п. 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая 

начисления на оплату труда)  

муниципальных учреждений 

Одинцовского муниципального 

района Московской области, 

да/нет 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Удельный вес расходов бюджета 

Одинцовского муниципального 

района Московской области, 

формируемых в рамках 

муниципальных программ 

Одинцовского муниципального 

района Московской области, в 

общем объеме расходов бюджета 

Одинцовского муниципального 

района Московской области (за 

исключением расходов, 

осуществляемых за счет 

субвенций), %    

не менее 

95 

 

 

 

не  

менее 

95 

 

 

 

не 

менее 

95 

 

 

 

не  

менее  

95 

 

 

 

не 

менее 

95 

 

 

 

Отношение объема 

муниципального долга к годовому 

объему доходов бюджета 

Одинцовского муниципального 

района Московской области без 

учета безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений, % 

не более 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не  

более  

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не 

более 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не  

более  

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не 

более 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Отношение дефицита бюджета 

Одинцовского муниципального 

района Московской области к 

доходам бюджета без учета 

безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений, % 

Не 

более 10  

 

 

 

 

 

Не 

более  

10  

 

 

 

 

 

Не 

более 

10 

 

 

 

 

 

Не 

более  

10  

 

 

 

 

Не 

более 

10  
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации,  Посланиями Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

596, 597 и № 601, Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, 

государственной программой Российской Федерации «Развитие федеративных 

отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445, Положением о 

бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 14.12.2015 № 1/11, Основными 

направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики Одинцовского 

муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденными постановлением Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области от 11.07.2016 № 4122, а также с учетом прогноза 

социально-экономического развития Одинцовского муниципального района на 

2017-2019 годы. Разработка и утверждение муниципальной программы вызваны 

необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития 

стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким 

применением экономических методов управления, формированием и развитием 

рынка муниципальных услуг и созданием системы контроля качества их 

предоставления, разработкой комплекса мер, направленных на сокращение 

издержек в бюджетном секторе Одинцовского муниципального района 

Московской области, повышением эффективности бюджетной политики в сфере 

управления муниципальным долгом Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, 

переход от "управления затратами" к "управлению результатами" - это одна из 

стратегических целей бюджетной политики Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Одинцовского 

муниципального района Московской области являются проведение эффективной 

и стабильной налоговой политики, формирование "программного" бюджета, 

повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, качественное 

исполнение бюджета Одинцовского муниципального района Московской области 

consultantplus://offline/ref=9077602DBF6F8D4822A21FF3AC2CC2CAAF2D9AEB1BEA586D5B20C633440A74FFCD92C0EDDF3D0AgCC3M
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и бюджета каждого поселения Одинцовского муниципального района, управление 

муниципальным долгом в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области. 

Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления 

муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской 

области и поселений  Одинцовского муниципального района, являются: 

1. Проведение стабильной и предсказуемой налоговой  и неналоговой 

политики как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта Российской 

Федерации и местном уровне - в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области, а также в городских и сельских поселениях Одинцовского 

муниципального района. 

Приоритеты налоговой и неналоговой политики Одинцовского 

муниципального района Московской области направлены на: 

- создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание 

сбалансированности и устойчивости бюджета Одинцовского муниципального 

района Московской области, а также бюджетов городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района; 

- стимулирование и развитие малого бизнеса; 

- улучшение инвестиционного климата и поддержку инновационного 

предпринимательства в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области, налоговое стимулирование инвестиционной деятельности; 

- дополнительную социальную поддержку жителей Одинцовского 

муниципального района; 

- совершенствование налогового администрирования, взаимодействие и 

совместную работу с администраторами доходов; 

- оптимизацию существующей системы налоговых льгот, мониторинг 

эффективности налоговых льгот; 

- сокращение недоимки по налогам и сборам и другим обязательным 

платежам в бюджет района и бюджеты поселений; 

- приращение муниципальной собственности и повышение эффективности ее 

использования; 

- поиск новых источников пополнения бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области, а также бюджетов городских и 

сельских поселений Одинцовского муниципального района. 

2. Реализация программного принципа планирования и исполнения бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области и бюджетов 

городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района. 

Применение программного принципа планирования и исполнения бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области и бюджета каждого 

поселения Одинцовского муниципального района приведет к повышению 

результативности работы всех муниципальных образований на территории 

Одинцовского муниципального района, к эффективности расходования 

бюджетных средств, увеличению эффективности управления результатами, 

увязке стратегических целей с распределением бюджетных средств и 

достижением результатов. 
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Построение программного бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области  и бюджета каждого поселения  Одинцовского 

муниципального района должно основываться на: 

интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации 

долгосрочной стратегии развития Одинцовского муниципального района 

Московской области, городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района; 

внедрении программного принципа организации деятельности органов 

местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области, городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района; 

обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области, бюджетов городских 

и сельских поселений Одинцовского муниципального района при сохранении 

высокой степени долговой устойчивости, осуществлении экономически 

обоснованной заемной политики и поддержания высокого уровня кредитных 

рейтингов Одинцовского муниципального района Московской области; 

повышении результативности использования средств бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области, бюджета каждого поселения 

Одинцовского муниципального района, в том числе за счет формирования 

рациональной сети муниципальных учреждений Одинцовского муниципального 

района Московской области, муниципальных учреждений поселений 

Одинцовского муниципального района, совершенствования перечня и повышения 

качества оказываемых ими услуг. 

В целях совершенствования работы с муниципальными программами 

Одинцовского муниципального района Московской области, городских и 

сельских поселений  Одинцовского муниципального района Московской области, 

повышения эффективности использования бюджетных средств необходимо 

проводить ежегодную оценку эффективности муниципальных программ до 

формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, проводить анализ соответствия целей и задач, установленных 

муниципальными программами, приоритетам социально-экономического 

развития Одинцовского муниципального района Московской области, городских 

и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

Мониторинг эффективности муниципальных программ позволит обеспечить 

оптимальное соотношение связанных с их реализацией затрат и получаемых в 

ходе реализации результатов, прозрачность и достоверность бюджетов, 

адресность и целевой характер использования средств бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области и бюджета каждого поселения 

Одинцовского муниципального района. 

Применение программного метода планирования и исполнения бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области и бюджета каждого 

поселения Одинцовского муниципального района, в частности при реализации 

муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской 
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области и поселений Одинцовского муниципального района, позволит 

обеспечить: 

комплексность решения проблемы, достижение цели и задач; 

определение приоритетности мероприятий исходя из их социальной и 

экономической целесообразности; 

концентрацию ресурсов на выбранных направлениях; 

эффективность использования бюджетных средств. 

3. Переход на новый уровень управления муниципальными финансами -  

развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

В целях удовлетворения современных требований к составу и качеству 

информации о финансовой деятельности, а также повышения качества 

управления муниципальными финансами необходимо развивать муниципальную 

информационную систему управления муниципальными финансами 

Одинцовского муниципального района Московской области и поселений 

Одинцовского муниципального района, в рамках которой предусматривается 

интеграция и дальнейшая автоматизация бюджетных процессов на базе 

информационной системы, используемой Министерством финансов Московской 

области, Финансово-казначейским управлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области.  

Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

обеспечит совместимость стратегического и бюджетного планирования, 

проведение мониторинга достижения конечных результатов муниципальных 

программ Одинцовского муниципального района Московской области, поселений 

Одинцовского муниципального района и непосредственных результатов, 

характеризующих объемы и качество оказания муниципальных услуг; 

обеспечит интеграцию процессов составления, исполнения бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области, бюджетов городских 

и сельских поселений, бюджетного учета и подготовки финансовой и иной 

регламентированной отчетности; 

усилит взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования закупок 

товаров, работ и услуг для нужд Одинцовского муниципального района 

Московской области, городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района, размещения заказов на их поставку и исполнения 

муниципальных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов; 

сформирует единое информационное пространство, включающее всех 

участников и неучастников бюджетного процесса; 

обеспечит интеграцию с создаваемыми и имеющимися информационными 

системами и ресурсами, содержащими в том числе информацию об организациях 

муниципальных образований, муниципальных заданиях, оказываемых услугах и 

деятельности муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района 

Московской области и поселений Одинцовского муниципального района; 

обеспечит технологическую совместимость с другими компонентами 

информационной системы управления муниципальными финансами 
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Одинцовского муниципального района Московской области; 

позволит руководству Одинцовского муниципального района Московской 

области и поселений Одинцовского муниципального района для принятия 

оперативных решений получать необходимую, достоверную, визуально понятную 

информацию по текущей ситуации и развитию Одинцовского муниципального 

района Московской области и поселений Одинцовского муниципального района. 

4. Повышение качества исполнения бюджета Одинцовского муниципального 

района Московской области и бюджета каждого поселения Одинцовского 

муниципального района по расходам, в том числе: 

безусловное выполнение расходных обязательств бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области и бюджета каждого поселения 

Одинцовского муниципального района; 

формирование системы мониторинга бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств; 

обеспечение доступности и достоверности оперативной информации об 

исполнении бюджета Одинцовского муниципального района Московской области 

и бюджета каждого поселения Одинцовского муниципального района в режиме 

реального времени для принятия управленческих решений; 

организация и развитие системы внутреннего финансового контроля; 

обеспечение доступности информации об использовании средств бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области и бюджета каждого 

поселения Одинцовского муниципального района. 

5. Совершенствование работы с долговыми обязательствами Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

В 2017-2021 годах муниципальная долговая политика Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области, как и ранее, будет 

исходить из целей сбалансированности бюджета Одинцовского муниципального 

района Московской области и строиться на принципах безусловного исполнения 

долговых обязательств района в полном объеме и в установленный срок.  

Основные направления долговой политики на долгосрочную перспективу: 

- поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном 

уровне путем оптимизации структуры заимствований и равномерного 

распределения связанных с ними платежей по обслуживанию долга; 

- привлечение заемных средств на условиях минимальных расходов на их 

обслуживание. 

Дополнительные доходы, полученные в ходе исполнения бюджета, а также 

остатки средств бюджета на начало года будут направляться на погашение 

дефицита бюджета. 

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Одинцовского муниципального района Московской области обеспечат 

экономическую стабильность и необходимые условия для повышения 

эффективности деятельности органов местного самоуправления и органов 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области и 

поселений Одинцовского муниципального района по обеспечению потребностей 
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граждан и общества в муниципальных услугах на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области и поселений Одинцовского 

муниципального района, увеличению их доступности и качества. 

Одинцовский муниципальный район Московской области является 

муниципальным образованием, в состав которого входят 16 поселений, из них 7 

городских и 9 сельских. 

Финансовые возможности поселений Одинцовского муниципального района 

Московской области по оказанию муниципальных услуг сильно 

дифференцированы в результате сложившейся структуры экономики 

муниципалитетов, размера территории, численности проживающего населения, 

обеспеченности инфраструктурой и т.п. 

Необходимо стимулировать работу органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района 

Московской области для активизации процессов финансового оздоровления, 

содействия реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса, 

стимулирования экономических реформ в городских и сельских поселениях 

Одинцовского муниципального района Московской области; повышать 

прозрачность муниципальных финансов. 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского 

муниципального района в 2015 году составил  4 264 242 тыс. руб. при плане 

4 425 457 тыс. руб., исполнение плана - 96,4%. План поступления налоговых и 

неналоговых доходов бюджета района на 2016 год составляет 4 280 709 тыс. руб. 

Прирост доходов бюджета района составит 0,4%. 

 Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов в бюджеты 

городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района в 2015 

году составил  6 634 864  тыс. руб. при плане 6 041 496 тыс. руб., исполнение 

плана - 109,8%. 

Администрацией Одинцовского муниципального района и администрациями 

поселений на постоянной основе проводится работа по мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет Московской области. В соответствии с 

Постановлением Главы  Одинцовского  муниципального  района  от  27.05.2016 

№ 96-ПГл утвержден План мероприятий по мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2016 – 2018 годы, создана 

Межведомственная комиссия по мобилизации доходов консолидированного 

бюджета Одинцовского района. 

По итогам работы Межведомственной комиссии за 2015 год погашено 

задолженности в консолидированный бюджет Московской области в размере 34% 

от суммы задолженности, рассмотренной на заседаниях комиссии; за 10 месяцев 

2016 года – 16,6%.  

Расходы бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов 

поселений района начиная с 2014 года формируются на основе муниципальных 

программ. При этом программные расходы бюджета  района  в 2015 году 

составили  99,2% или 10 358,3 млн. руб.  из  10 438,6 млн. руб., программные 

расходы бюджетов поселений – 90,6% или 8 090,8 млн. руб.  из 8930,1  млн. руб.  
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Во исполнение поручений Губернатора Московской области, поручений 

Главы Одинцовского муниципального района, решений Советов депутатов 

Одинцовского муниципального района и поселений бюджет района и бюджеты 

поселений на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, как и в предыдущие 

годы,  сформированы по программному методу на трехлетний период.  

Бюджет Одинцовского муниципального района на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов  сформирован с соблюдением требований Бюджетного 

кодекса с дефицитом бюджета, не превышающем сложившийся на 01.01.2016 

года остаток средств на едином счете бюджета.   

Бюджеты поселений сбалансированы без привлечения заемных средств. 

По результатам исполнения бюджета Одинцовского муниципального района 

за 2015 год все принятые расходные обязательства были исполнены, 

просроченная задолженность по бюджетным и долговым обязательствам 

отсутствует. 

Исходя из общего анализа сферы управления муниципальными финансами 

Одинцовского муниципального района определены цель и задачи муниципальной 

программы. 

Цель муниципальной программы – повышение качества управления 

муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской 

области  для эффективного социально-экономического развития Одинцовского 

муниципального района Московской области, городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района и последовательного повышения уровня 

жизни населения Одинцовского муниципального района Московской области и 

поселений Одинцовского муниципального района. 

Задачи муниципальной программы: 

обеспечение исполнения доходной части бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области и бюджетов городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района Московской области; 

повышение эффективности бюджетных расходов бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области и бюджетов городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района; 

совершенствование системы управления муниципальным долгом 

Одинцовского муниципального района Московской области; 

обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления 

Администрации Одинцовского муниципального района и МКУ Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района; 

повышение качества исполнения бюджета Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Для достижения указанной цели и решения задач муниципальной 

программой предусмотрены мероприятия, представленные в приложении N 1 к 

муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы». 

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на 

достижение приоритетных показателей 1 и 2 группы:  

- новые налогоплательщики – Приглашаем к регистрации/перерегистрации 

новых юридических и физических лиц; 
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- мобилизация доходов – Снижение задолженности в бюджет: налоговой, 

неналоговой (в части налоговой задолженности); 

- исполнение бюджета Одинцовского муниципального района Московской 

области по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному 

уровню; 

- отношение объема  муниципального долга к годовому объему доходов 

бюджета Одинцовского муниципального района Московской области без учета 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений; 

- отношение дефицита бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. 

Реализация мероприятий задачи «Обеспечение исполнения доходной части 

бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и бюджетов 

городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района 

Московской области» направлена на достижение показателя «Исполнение 

бюджета Одинцовского муниципального района Московской области по 

налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню».  

Реализация мероприятий задачи «Совершенствование системы управления 

муниципальным долгом Одинцовского муниципального района Московской 

области» направлена на достижение показателя «Отношение объема  

муниципального долга к годовому объему доходов бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области без учета безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений». 

Реализация мероприятий задачи «Повышение качества исполнения бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области» направлена на 

достижение показателя «Отношение дефицита бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области к доходам бюджета без учета 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений». 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с 

указанием количественных и качественных целевых показателей, 

характеризующих достижение цели и решение задач, представлены в приложении 

№ 2 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы». 

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения 

изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской 

области. 
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II. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Оценка показателей эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется ежегодно на основе данных отчетного года.  

N 

п/п 

Наименование 

показателя  

Методика расчета значений показателя  

1 Задача 1. 

Обеспечение 

исполнения 

доходной части 

бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области и 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области 

Выполнение задачи характеризуется выполнением 

показателя 1.2 «Исполнение плана налоговых и 

неналоговых доходов бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области и 

бюджетов городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района».  

 

 

1.1 Исполнение 

бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам к 

первоначально 

утвержденному 

уровню 

Единица измерения – проценты. 

 

Показатель  исполнения бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области по 

налоговым и неналоговым доходам к первоначально 

утвержденному уровню (ПИНИН) рассчитывается по 

формуле: 

 

ПИНИН   = ПФНИН / УПНИН x 100, где: 

 

ПФНИН  - фактический объем налоговых   и  

неналоговых  доходов  бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области  в   

отчетном финансовом году (рубли); 

УПНИН  -  первоначально утвержденный решением о 

бюджете объем налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области в отчетном финансовом году 

(рубли). 
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Базовое значение индикатора:  72,5%. 

 

Периодичность представления - 1 раз в год. 

 

1.2 Исполнение плана 

налоговых и 

неналоговых 

доходов бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области и 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Единица измерения – проценты. 

 

Показатель  исполнения плана налоговых и 

неналоговых доходов  бюджета  Одинцовского 

муниципального района Московской  области и 

бюджетов городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района  в отчетном 

финансовом году (ПИНИН) рассчитывается по 

формуле: 

 

ПИНИН   = ПНИН / УНИН x 100, где: 

 

ПНИН  - поступления   налоговых   и  неналоговых  

доходов   бюджета Одинцовского муниципального 

района Московской области (бюджетов поселений)  в   

отчетном финансовом году (рубли); 

УНИН  -  плановые  назначения  бюджета  

Одинцовского муниципального района Московской 

области (бюджетов поселений)  по налоговым и 

неналоговым доходам в отчетном финансовом году 

(рубли). 

 

Базовое значение индикатора: 97,4% / 91,4%. 

 

Периодичность представления - 1 раз в квартал. 

1.3 Погашение 

задолженности в 

консолидирован-

ный бюджет 

Московской 

области по 

результатам 

рассмотрения 

недоимщиков на 

заседаниях 

Межведомственно

й комиссии по 

мобилизации 

доходов   

Единица измерения – проценты. 

 

Показатель  погашения задолженности в 

консолидированный бюджет Московской области по 

результатам рассмотрения недоимщиков на 

заседаниях Межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов (ПЗ) рассчитывается по 

формуле: 

 

ПЗ   = Зп / Зрассм x 100, где: 

 

Зп – сумма задолженности в консолидированный 

бюджет Московской области, погашенная по 

результатам рассмотрения недоимщиков на 
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заседаниях Межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов (рубли); 

Зрассм  -  сумма задолженности недоимщиков в 

консолидированный бюджет Московской области, 

рассмотренная на заседаниях Межведомственной 

комиссии по мобилизации доходов (рубли). 

 

Базовое значение индикатора: 21%. 

 

Периодичность представления - 1 раз в квартал. 

 

1.4 Снижение доли 

налоговой 

задолженности к 

собственным 

налоговым 

поступлениям в 

консолидирован -

ный бюджет 

Московской 

области 

Единица измерения – коэффициент. 

Оценка снижения задолженности по 

налоговым платежам в консолидированный бюджет 

Московской области проводится на основании 

коэффициента отношения задолженности по 

налоговым платежам в консолидированный бюджет 

Московской области к налоговым поступлениям в 

консолидированный бюджет Московской области Ki, 

который рассчитывается по формуле: 

 
Ki = (ЗHi – ЗHIIi) / ПHig-i 

где: 

Ki - коэффициент уровня задолженности по 

налоговым платежам в консолидированный бюджет 

Московской области на первое число отчетного 

месяца.  

ЗHi - задолженность по налоговым платежам в 

консолидированный бюджет Московской области на 

первое число месяца предшествующего отчетному 

(млн. рублей). 

ЗHIIi - приостановленная к взысканию 

задолженность на первое число месяца 

предшествующего отчетному (млн. рублей) 

рассчитывается по формуле: 

ЗНП = НО + НР+ ОПВ 
где: 

НО - сумма непогашенной отсрочка 

(рассрочка); 

HP - остаток непогашенной 

реструктурированной задолженности; 

ОПВ - остаток непогашенной задолженности, 
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приостановленной к взысканию. 

ПHig-i - поступления по налоговым платежам 

в консолидированный бюджет Московской области за 

2018 год (млн. рублей).  

 

Периодичность представления - 1 раз в квартал  

2 Задача 2. 

Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области и 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области   

Выполнение задачи характеризуется целевым 

индикатором «Повышение доли программных 

расходов в общем объеме расходов бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской 

области (бюджетов поселений) за исключением 

отрицательных трансфертов»  

 

Единица измерения – проценты. 

 

Индикатор доли программных  расходов бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской 

области (бюджетов поселений) в общем объеме 

расходов бюджета Одинцовского муниципального 

района Московской области (бюджетов поселений) за 

исключением отрицательных трансфертов (УВРЦП) 

рассчитывается по формуле: 

 

                УВР ЦП  = РЦП  / (Р-ОТ) x 100, где: 

РЦП  - расходы  бюджета  Одинцовского 

муниципального района Московской   области 

(бюджетов поселений),   формируемые   в  рамках 

муниципальных программ   Одинцовского 

муниципального района Московской   области в 

отчетном финансовом году (рубли); 

Р - расходы бюджета Одинцовского муниципального 

района Московской области (бюджетов поселений)  в 

отчетном финансовом году (рубли); 

ОТ- объем отрицательных трансфертов  в отчетном 

финансовом году (рубли); 

     

Базовое значение индикатора :  99,5% /98,7% 

 

Периодичность представления - 1 раз в квартал. 

2.1  Удельный вес 

расходов бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

Единица измерения – проценты. 

 

Показатель  удельного  веса  расходов бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской 



19 

 

района Московской 

области, 

формируемых в 

рамках 

муниципальных 

программ 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области, в общем 

объеме расходов 

бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области (за 

исключением 

расходов, 

осуществляемых за 

счет субвенций)  

 

области, формируемых   в   рамках   муниципальных 

программ   Одинцовского муниципального района 

Московской  области, в общем объеме расходов 

бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области  (за  исключением  расходов,  

осуществляемых  за  счет субвенций) (УВРЦП) 

рассчитывается по формуле: 

 

УВРЦП=(РЦП- РФОС ЦП)/(Р- РФОС) x 100, где: 

 

РЦП  - расходы  бюджета  Одинцовского 

муниципального района Московской   области,   

формируемые   в  рамках муниципальных программ   

Одинцовского муниципального района Московской   

области (рубли); 

РФОС ЦП  - расходы  бюджета   Одинцовского 

муниципального района Московской     области,   

формируемые   в  рамках муниципальных программ   

и  осуществляемые  за счет субвенций (рубли); 

Р - расходы бюджета Одинцовского муниципального 

района Московской области (рубли); 

РФОС  - расходы  бюджета   Одинцовского 

муниципального района Московской области,  

осуществляемые  за счет субвенций (рубли). 

 

Базовое значение индикатора: 99,3. 

 

Периодичность представления - 1 раз в квартал. 

2.2 Ежегодное 

снижение доли 

просроченной 

кредиторской 

задолженности в 

расходах бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области 

Единица измерения – процентные пункты. 

 

Ежегодное снижение доли просроченной 

кредиторской задолженности в расходах бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской 

области (ДПЗ) рассчитывается по формуле: 

 

ДПЗ = (ПЗi/Рi х 100 – ПЗi-1/Рi-1 х 100),  где 

 

ПЗi – объем просроченной кредиторской 

задолженности бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области в 

отчетном финансовом году (рубли); 

Рi – объем расходов бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области в 

отчетном финансовом году по плану (рубли); 

ПЗi-1 – объем просроченной кредиторской 
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задолженности бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области в году, 

предшествующему отчетному (рубли); 

Рi-1 – объем расходов бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области в году, 

предшествующему отчетному по плану (рубли). 

Отрицательное значение показателя свидетельствует 

о снижении просроченной кредиторской 

задолженности. 

 

Базовое значение индикатора: 0. 

 

Периодичность представления - 1 раз в год. 

2.3  Отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

оплате труда 

(включая 

начисления на 

оплату труда) 

муниципальных 

учреждений 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области 

Единица измерения – да/нет. 

 

Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая начисления 

на оплату труда) муниципальных учреждений 

Одинцовского муниципального района Московской 

области.  

 

 «да», если ПЗT  равна 0; 

 «нет», если ПЗT  больше 0, где: 

 

ПЗT - просроченная кредиторская задолженность по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений Одинцовского 

муниципального района Московской области в 

отчетном периоде  (рубли). 

 

Базовое значение индикатора: «Да». 

 

Периодичность представления - 1 раз в квартал. 

3. Задача 3. 

Совершенствовани

е системы 

управления 

муниципальным 

долгом 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области 

Выполнение задачи характеризуется выполнением 

показателя 3.1 «Отношение объема  муниципального 

долга к годовому объему доходов бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской 

области без учета безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений» . 

3.1 Отношение объема  Единица измерения – проценты. 
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муниципального 

долга к годовому 

объему доходов 

бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области без учета 

безвозмездных 

поступлений и 

(или) поступлений 

налоговых доходов 

по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений 

Показатель  отношения  объема  муниципального  

долга к  годовому  объему доходов бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской 

области без учета безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) (РМД) рассчитывается по 

формуле: 

 

        РМД   = МД / (Д - БП) x 100,  где: 

 

МД  -  объем  муниципального  долга  Одинцовского 

муниципального района Московской  области  на 1 

января текущего финансового года (рубли); 

Д  -  объем  доходов  бюджета  Одинцовского 

муниципального района Московской области в 

отчетном финансовом году (рубли); 

БП - объем безвозмездных поступлений в отчетном 

финансовом году (рубли). 

 

Базовое значение индикатора:  10,25%. 

 

Периодичность представления - 1 раз в год. 

3.2 Отношение объема  

расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области к объему 

расходов бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области (за            

исключением 

расходов, которые 

осуществляются за 

счет субвенций из 

областного и 

федерального 

бюджета)  

Единица измерения – проценты. 

 

Показатель    отношения   объема   расходов   на   

обслуживание муниципального   долга  Одинцовского 

муниципального района Московской  области  к  

объему  расходов  бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области (за 

исключением расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций из областного и федерального 

бюджета) (РОМД) рассчитывается по формуле: 

 

РОМД= ОМД / (РБ - РС) x 100, где: 

 

ОМД  -  объем  расходов  бюджета  Одинцовского 

муниципального района Московской  области  на  

обслуживание муниципального долга Одинцовского 

муниципального района Московской области в 

отчетном финансовом году (рубли); 

РБ  - объем расходов бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области в 

отчетном финансовом году (рубли); 

РС    -   объем   расходов,   осуществляемых   за   счет   

субвенций, предоставляемых из федерального и 
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областного бюджета в отчетном финансовом году 

(рубли). 

 

Базовое значение индикатора: 0,0056% 

 

Периодичность представления - 1 раз в год. 

4. Задача 4.  

Обеспечение 

деятельности 

Финансово-

казначейского 

управления 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района и МКУ 

Централизованная 

бухгалтерия 

муниципальных 

учреждений 

Одинцовского 

муниципального 

района 
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5 Задача 5. 

Повышение 

качества 

исполнения 

бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области 

Выполнение задачи характеризуется выполнением 

показателя 5.2 «Отношение дефицита бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской 

области к доходам бюджета без учета безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений». 

5.1 Процент 

исполнения  

расходных 

обязательств 

бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области  

Единица измерения – проценты. 

 

Показатель  процента исполнения  расходных  

обязательств бюджета Одинцовского муниципального 

района Московской области в отчетном финансовом 

году (ПИ РО )  рассчитывается по формуле: 

 

ПИ РО  = ИР / УР x 100,  где: 

 

ИР  -  объем  исполненных расходов бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской 

области в отчетном финансовом году (рубли); 
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УР - утвержденный  объем расходов бюджета  

Одинцовского муниципального района Московской  

области на отчетный финансовый год (рубли). 

 

Базовое значение индикатора – 89,3%. 

 

Периодичность представления - 1 раз в квартал. 

5.2 Отношение 

дефицита бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области к доходам 

бюджета без учета 

безвозмездных 

поступлений и 

(или) поступлений 

налоговых доходов 

по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений 

Единица измерения – проценты. 

 

Отношение дефицита бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области к 

доходам бюджета без учета безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений (УДБ) 

рассчитывается по формуле: 

 

УДБ = (Д – А)/(П – БП) х 100 , где:  

 

Д – дефицит бюджета Одинцовского муниципального 

района Московской области в отчетном финансовом 

году (рубли); 

А – объем поступлений от продажи акций и иных 

форм участия в капитале, находящихся в 

собственности Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области, и 

снижение остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета, утвержденные Решением Совета 

депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области о бюджете в составе источников 

финансирования дефицита бюджета района в 

отчетном финансовом году (рубли); 

П - утвержденный общий годовой объем доходов 

бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области в отчетном финансовом году 

(рубли); 

БП - утвержденный объем безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений местного 

бюджета в отчетном финансовом году (рубли). 

 

Базовое значение индикатора: 2,3%. 

 

Периодичность представления - 1 раз в год. 

5.3 Удельный вес 

главных 

Единица измерения – проценты. 
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распорядителей, 

получателей 

средств бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области и 

поселений, 

бюджетных и 

автономных 

учреждений района 

и поселений, 

которые 

подключены к 

единой 

автоматизированно

й системе 

управления 

бюджетным 

процессом (далее - 

ЕАСУБП) с 

функционалом 

прогноза и 

планирования, в 

общем объеме 

главных 

распорядителей, 

получателей 

средств бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области и 

поселений, 

бюджетных и 

автономных 

учреждений района 

и поселений 

 

Показатель  удельного веса главных распорядителей, 

получателей средств бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской  области и 

поселений, бюджетных и автономных учреждений 

района и поселений, которые подключены к единой 

автоматизированной системе управления бюджетным 

процессом (ЕАСУБП) с функционалом прогноза и 

планирования, в общем объеме главных 

распорядителей, получателей средств  бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской 

области и поселений, бюджетных и автономных 

учреждений района и поселений (УВАРМ) 

рассчитывается по формуле: 

 

УВАРМ = КАРМ/КГРБС_ПБС_АУ_БУx100, где: 

 

КАРМ-количество главных  распорядителей, 

получателей средств бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области и 

поселений, бюджетных и автономных учреждений 

района и поселений  которые подключены к ЕАСУБП 

с функционалом прогноза и планирования (единицы); 

КГРБС_ПБС_АУ_БУ  - общее количество   главных   

распорядителей   и получателей средств  бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской 

области и поселений, бюджетных и автономных 

учреждений района и поселений (единицы). 

 

Базовое значение индикатора – 100%. 

 

Периодичность представления - 1 раз в квартал. 

5.4 Удельный вес 

главных 

распорядителей, 

получателей 

средств бюджета 

Одинцовского 

Единица измерения – проценты. 

 

Показатель  удельного веса главных распорядителей, 

получателей средств бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской  области и 

поселений, бюджетных и автономных учреждений 
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муниципального 

района Московской 

области и 

поселений, 

бюджетных и 

автономных 

учреждений района 

и поселений 

которые 

подключены к 

ЕАСУБП с 

функционалом 

исполнения 

бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области, в общем 

объеме главных 

распорядителей, 

получателей 

средств бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области и 

поселений, 

бюджетных и 

автономных 

учреждений района 

и поселений 

района и поселений, которые подключены к ЕАСУБП 

с функционалом исполнения бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области, в 

общем объеме главных распорядителей, получателей 

средств бюджета Одинцовского муниципального 

района Московской  области и поселений, бюджетных 

и автономных учреждений района и поселений  

(УВАРМИБ) рассчитывается по формуле: 

 

УВАРМИБ =КАРМИБ/КГРБС_ПБС_АУ_БУ    x 100, где: 

 

КАРМИБ - количество  главных распорядителей, 

получателей средств бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской  области и 

поселений, бюджетных и автономных учреждений 

района и поселений,   которые подключены к 

ЕАСУБП с функционалом исполнения бюджета 

(единицы); 

КГРБС_ПБС_АУ_БУ  - общее  количество   главных 

распорядителей, получателей средств бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской  

области и поселений, бюджетных и автономных 

учреждений района и поселений (единицы). 

 

Базовое значение индикатора – 100%. 

 

Периодичность представления - 1 раз в квартал. 

5.5 Наличие 

результатов оценки 

качества 

финансового 

менеджмента 

главных 

распорядителей 

средств бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области и 

формирование их 

ежегодного 

Единица измерения – да/нет. 

 «да», если сформирован и опубликован  

ежегодный рейтинг главных распорядителей средств 

бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области  за отчетный год, 

 «нет», если рейтинг ГРБС за отчетный год не 

составлялся и мониторинг качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств 

бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области не осуществлялся. 

 

Базовое значение индикатора – «Да». 

 

Периодичность представления - 1 раз в год. 
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рейтинга на основе 

методик, 

утвержденных 

нормативными 

правовыми актами 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области 

Значения достигнутых показателей эффективности реализации 

муниципальной программы по итогам соответствующего финансового года 

рассчитываются исходя из показателей годового отчета об исполнении бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области, бюджета каждого 

поселения  Одинцовского муниципального района, данных Муниципальной 

долговой книги Одинцовского муниципального района Московской области за 

соответствующий финансовый год, информации, предоставленной органами 

местного самоуправления и органами  Администрации Одинцовского 

муниципального района и городских и сельских поселений района. 

 

III. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Финансирование мероприятий настоящей муниципальной программы 

обеспечивается за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской  области и средств бюджетов городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет 

средств бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района Московской области устанавливается Решениями 

Советов депутатов поселений Одинцовского муниципального района Московской 

области об утверждении бюджета каждого поселения Одинцовского 

муниципального района Московской области на соответствующий год и 

плановый период. 

В случае наделения Одинцовского муниципального района Московской 

области отдельными полномочиями поселений Одинцовского муниципального 

района Московской области распределение иных межбюджетных трансфертов из 

бюджетов городских и сельских поселений в бюджет  Одинцовского 

муниципального района на софинансирование мероприятий муниципальной 

программы осуществляется при условии: 

наличия в городских и сельских поселениях Одинцовского муниципального 

района Московской области аналогичных муниципальных программ 

(подпрограмм) или программных мероприятий в муниципальной программе 



27 

 

соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского 

муниципального района Московской области; 

наличия заключенного Соглашения между муниципальным заказчиком 

муниципальной программы и администрацией городского или сельского 

поселения Одинцовского муниципального района Московской области о 

софинансировании мероприятий муниципальной программы; 

наличия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

предусматривающих софинансирование мероприятий настоящей муниципальной 

программы. 

Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района Московской области в виде иных межбюджетных 

трансфертов предусмотрены: 

- на реализацию мероприятия по осуществлению переданных отдельных 

полномочий поселений (формирование прогнозных показателей проектов 

бюджетов поселений, исполнение и контроль за исполнением бюджетов 

поселений (2017 – 2021 годы); 

- на финансирование мероприятий муниципальной программы. 

Расчет объемов  иных межбюджетных трансфертов на реализацию указанных 

мероприятий осуществляется заказчиком муниципальной программы на 

основании данных, представленных городскими и сельскими поселениями 

Одинцовского муниципального района Московской области, участвующими в 

реализации мероприятий муниципальной программы. 

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

городских и сельских поселений в бюджет Одинцовского муниципального района 

на  осуществление переданных отдельных полномочий поселений по 

формированию прогнозных показателей проектов бюджетов поселений, 

исполнению и контролю за исполнением бюджетов поселений, определяется 

исходя из размера денежного содержания работы специалиста Финансово-

казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального 

района в расчете на соответствующий год и доли рабочего времени, затраченного 

на осуществление переданных полномочий. 

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения Ершовское в бюджет Одинцовского муниципального района 

на финансирование мероприятий муниципальной программы, определяется на 

основании соглашения о предоставлении средств из бюджета поселения. 

 

Таблица расчета объемов иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов городских и сельских поселений 

в бюджет Одинцовского муниципального района 

(тыс. руб.) 

 
Наименование поселения Потребность в средствах 

(обеспечение деятельности ФКУ 

Потребность в 

средствах на 

финансирование 
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по переданным полномочиям) мероприятий 

муниципальной 

программы 

(обеспечение 

деятельности МКУ 

Централизованная 

бухгалтерия) 

 

2017 год 2018 год 

в 2019-

2021 

годах, 

ежегодно 

2018 

год 

в 2020-

2021 

годах, 

ежегодно 

Городское поселение Большие 

Вязёмы 

855,0 876,65 991,5   

Городское поселение Голицыно 855,0 876,65 991,5   

Городское поселение Заречье 855,0 876,65 991,5   

Городское поселение Кубинка 855,0 876,65 991,5   

Городское поселение Лесной городок 855,0 876,65 991,5   

Городское поселение Новоивановское 855,0 876,65 991,5   

Городское поселение Одинцово 855,0 876,65 991,5   

Сельское поселение Барвихинское 855,0 876,65 991,5   

Сельское поселение Горское 670,0 876,65 991,5   

Сельское поселение Ершовское 855,0 876,65 991,5 5 124,35 5 861,0 

Сельское поселение Жаворонковское 855,0 876,65 991,5   

Сельское поселение Захаровское 855,0 876,65 991,5   

Сельское поселение Назарьевское 855,0 876,65 991,5   

Сельское поселение Никольское 855,0 876,65 991,5   

Сельское поселение Успенское 855,0 876,65 991,5   

Сельское поселение Часцовское 855,0 876,65 991,5   

Итого:                                   13 495,0 14 026,4 15 864,0 5 124,35 5 861,0 
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IV. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Финансово-казначейское управление Администрации Одинцовского 

муниципального района организует текущее управление реализацией 

муниципальной программы и взаимодействие с ответственными за выполнение 

мероприятий муниципальной программы, а также получает средства бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области, бюджетов поселений 

Одинцовского муниципального района Московской области,  предусмотренные 

на реализацию мероприятий муниципальной программы, и обеспечивает их 

целевое использование. 

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы: 

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием муниципальной программы; 

обеспечивают контроль за выполнением мероприятий муниципальной 

программы; 

готовят и представляют Финансово-казначейскому управлению 

Администрации Одинцовского муниципального района отчеты о реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

Финансово-казначейское управление Администрации Одинцовского 

муниципального района обеспечивает общий контроль за выполнением 

мероприятий муниципальной программы,  готовит и представляет Управлению по 

инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области  отчеты о реализации мероприятий 

муниципальной программы в соответствии с  Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

 

V. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОРОДСКИМИ И СЕЛЬСКИМИ 

ПОСЕЛЕНИЯМИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрации городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района Московской области для участия в муниципальной 

программе: 

утверждают аналогичную муниципальную программу (подпрограмму) или 

программные мероприятия по внедрению автоматизированной системы 

управления бюджетным процессом Одинцовского муниципального района 

Московской области в муниципальной программе соответствующего поселения 

Одинцовского муниципального района Московской области; 

заключают Соглашение между муниципальным заказчиком муниципальной 

программы и органом местного самоуправления городского или сельского 



30 

 

поселения Одинцовского муниципального района Московской области, 

наделенным соответствующими полномочиями, о софинансировании 

мероприятий муниципальной программы; 

принимают  нормативные правовые акты органов местного самоуправления, 

предусматривающие софинансирование мероприятий настоящей муниципальной 

программы; 

передают иные межбюджетные трансферты из бюджетов соответствующих 

поселений в бюджет Одинцовского муниципального района Московской области 

в случаях и в порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами 

представительных органов поселений Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

Финансово-казначейское управление Администрации Одинцовского 

муниципального района организует текущее управление реализацией 

муниципальной программы и взаимодействие с Администрациями городских и 

сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области.  

 

VI. СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ответственность за реализацию муниципальной программы и достижение 

установленных значений показателей эффективности реализации муниципальной 

программы несет Финансово-казначейское управление Администрации 

Одинцовского муниципального района. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы: 

ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы 

направляют в Финансово-казначейское управление Администрации 

Одинцовского муниципального района: 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы в 

части, их касающейся; 

ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о 

выполнении мероприятий муниципальной программы в части, их касающейся; 

не позднее 15 марта года, следующего за последним годом реализации 

муниципальной программы, комплексный отчет о реализации муниципальной 

программы в части, их касающейся. 

Финансово-казначейское управление Администрации Одинцовского 

муниципального района направляет в Управление по инвестициям и поддержке 

предпринимательства Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области: 

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы в 

подсистеме Автоматизированной информационно-аналитической системы 

мониторинга социально-экономического развития Московской области с 

http://odin.ru/phone/?div_id=73
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использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление», который 

содержит: 

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с 

указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов 

выполнения и причин несвоевременного выполнения программных мероприятий; 

- оценку результатов реализации муниципальной программы с указанием 

фактически достигнутых значений показателей и причин их не достижения; 

- аналитическую записку за соответствующий период реализации 

муниципальной программы; 

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет 

о реализации мероприятий муниципальной программы  согласно утверждённым 

формам, согласовывает его с бюджетным отделом Финансово-казначейского 

управления в части бюджетных средств и представляет в Управление по 

инвестициям и поддержке предпринимательства для оценки эффективности 

реализации муниципальной программы; 

3) раз в 3 года в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным,  

комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по 

утверждённой форме. 

Оперативный, годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной 

программы представляются с учетом требований и по формам, установленным 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

 

 

Заместитель руководителя Администрации  

Одинцовского муниципального района, 

начальник финансово-казначейского Управления                               Л.В. Тарасова 

http://odin.ru/phone/?div_id=73

