
 

 

Приложение № 2 к Муниципальной программе 

(в редакции от 30.12.2019 № 2354) 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и качественные целевые показатели,            

характеризующие достижение цели и решение задач  

Единица     

измерения 

Базовое    

значение   

показателя 

(на начало 

реализации 

муниципаль

ной 

программы) 

2016 год 

Планируемое значение      

показателя по годам       

реализации муниципальной программы 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области 

Средства бюджетов городских и 

сельских поселений  

Одинцовского муниципального 

района Московской области, в 

том числе передаваемые в 

бюджет района 

2017  

 

2018  2019   

 

2020  2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   Задача 1. Обеспечение исполнения доходной части бюджета Одинцовского муниципального района Московской 

области и бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области 

проценты  

97,4 / 91,4 

 

не менее 

100 

не менее 

100 

не менее 

100 

не менее 

100 

не менее 

100 

В пределах 

средств, 

выделенных на 

содержание 

органов местного 

самоуправления и 

органов 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

В пределах средств, 

выделенных на содержание 

органов местного 

самоуправления городских и 

сельских поселений 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

1.1. Исполнение бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области по налоговым и неналоговым доходам к 

первоначально утвержденному уровню 

проценты    72,5 не менее 

100 

не менее 

100 
не менее 

100 

не менее 

100 

не менее 

100 

1.2.  Исполнение плана налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области и 

бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района 

проценты    97,4 / 91,4 не менее 

100 

не менее 

100 
не менее 

100 

не менее 

100 

не менее 

100 

1.3. Погашение задолженности в консолидированный бюджет 

Московской области по результатам рассмотрения недоимщиков 

на заседаниях Межведомственной комиссии по мобилизации 

доходов   

проценты 21,0 не менее 

15 

не менее 

15  

не менее  

15 

не менее  

15 

не менее 

15 

1.4. Снижение доли налоговой задолженности к собственным 

налоговым поступлениям в консолидированный бюджет 

Московской области 

Коэффициент - - - не более 

0,10 

не более 

0,10 
не более 

0,10 

2   Задача 2. Повышение эффективности  бюджетных  расходов бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской  области и бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района 

Московской  области   

проценты    99,5 / 98,7 Не менее 

95 

Не менее 

95 

Не менее  

95 

Не менее  

95 

Не менее 

95 



 

 

N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и качественные целевые показатели,            

характеризующие достижение цели и решение задач  

Единица     

измерения 

Базовое    

значение   

показателя 

(на начало 

реализации 

муниципаль

ной 

программы) 

2016 год 

Планируемое значение      

показателя по годам       

реализации муниципальной программы 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области 

Средства бюджетов городских и 

сельских поселений  

Одинцовского муниципального 

района Московской области, в 

том числе передаваемые в 

бюджет района 

2017  

 

2018  2019   

 

2020  2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 В пределах 

средств, 

выделенных на 

содержание 

органов местного 

самоуправления и 

органов 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

В пределах средств, 

выделенных на содержание 

органов местного 

самоуправления городских 

и сельских поселений 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

2.1 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)  

 

проценты    99,3 Не менее 

95 

Не менее 

95 

Не менее  

95 

Не менее  

95 

Не менее 

95 

2.2 Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской 

задолженности в расходах бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области 

Процентные 

пункты 
0 0 0 0 0 0 

2.3 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 Да 

3   Задача 3. Совершенствование системы управления муниципальным долгом Одинцовского муниципального 

района Московской области 

Да / Нет Да Да Да Да Да Да 

362 444,00000 

 

 

0 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 

проценты    10,25 не более 

 

 35 

не более 

 35 

не более  

45 

не более  

40 

не более 

35 

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)  

 

проценты    0,0056 не более 1 не более 3 не более 3 не более 3 не более 3 

4 Задача 4. Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского 

муниципального района и МКУ Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского 

муниципального района  

х х х х х х х 



 

 

N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и качественные целевые показатели,            

характеризующие достижение цели и решение задач  

Единица     

измерения 

Базовое    

значение   

показателя 

(на начало 

реализации 

муниципаль

ной 

программы) 

2016 год 

Планируемое значение      

показателя по годам       

реализации муниципальной программы 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области 

Средства бюджетов городских и 

сельских поселений  

Одинцовского муниципального 

района Московской области, в 

том числе передаваемые в 

бюджет района 

2017  

 

2018  2019   

 

2020  2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 322 351,90600 92 380,71904 х 

5  Задача 5. Повышение качества исполнения бюджета Одинцовского муниципального района Московской 

области 

проценты    2,3 Не более 

10 

Не более 

10 

Не более  

10 

Не более  

10 

Не более 

10 

 В пределах средств, 

выделенных на 

содержание органов 

местного 

самоуправления и 

органов 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области 

- 5.1 Процент исполнения  расходных обязательств бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области  

проценты    89,3 

 

не менее 

95 

не менее 

95 

не менее  

95 

не менее  

95 

не менее 

95 

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 

 

проценты    2,3 Не более 

10 

Не более 

10 
Не более  

10 

Не более  

10 

Не более 

10 

5.3 Удельный вес 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 

(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; 

 

проценты 100 100 100 100 100  100     

5.4 Удельный вес 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 Одинцовского 

муниципального района Московской области, в общем объеме 

проценты    100 100 100 100 100  100     



 

 

N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и качественные целевые показатели,            

характеризующие достижение цели и решение задач  

Единица     

измерения 

Базовое    

значение   

показателя 

(на начало 

реализации 

муниципаль

ной 

программы) 

2016 год 

Планируемое значение      

показателя по годам       

реализации муниципальной программы 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области 

Средства бюджетов городских и 

сельских поселений  

Одинцовского муниципального 

района Московской области, в 

том числе передаваемые в 

бюджет района 

2017  

 

2018  2019   

 

2020  2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

главных распорядителей, получателей средств бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области и 

поселений, бюджетных и автономных учреждений района и 

поселений 

5.5 Наличие результатов оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области и 

формирование их ежегодного рейтинга на основе методик, 

утвержденных нормативными правовыми актами Одинцовского 

муниципального района Московской области 

Да / Нет Да Да Да Да Да Да 

 

Заместитель Главы Администрации - 

начальник Финансово-казначейского управления                                                                                                   Л.В. Тарасова 


