
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

         Российская Федерация 

        Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                    

      ПОСТ АНОВЛ Е НИЕ  
 

от 31.12.2015 № 1522 

г. Пестово 

 

Об утверждении муниципаль- 

ной программы «Управление 

муниципальными финансами 

Пестовского муниципального 

района на 2015 - 2021 годы» 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.03.2013 № 293-р «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации «Управление государственными финансами», Бюджетным по-

сланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию                       

от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах», в целях проведения 

эффективной политики управления муниципальными финансами, обеспечения 

долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы муници-

пального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление му-

ниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015 - 2021 

годы».  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

3.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 

 

Глава 

муниципального района                                                                  А.Ю. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 31.12.2015 № 1522 

 

Муниципальная программа  

«Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального  

района на 2015 – 2021 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы: 

 

1.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Пестовского муниципального района на 2015 – 2021 годы» (далее муниципаль-

ная программа) 

 2.Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет фи-

нансов Администрации  Пестовского муниципального района (далее комитет). 

 3.Подпрограммы муниципальной программы: 

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса в Пе-

стовском муниципальном районе»; 

  «Управление муниципальным долгом Пестовского муниципального 

района»; 

 «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального рай-

она». 

 4.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№  

п/п 

Цели, задачи муници-

пальной программы, 

наименование и единица 

измерения целевого  

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель: Проведение эффективной политики в сфере управления финан-

сами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости 

бюджетной системы Пестовского муниципального района 

1.1. Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного про-

цесса в Пестовском муниципальном районе  

1.1.1. Уровень качества управ-

ления финансами муни-

ципального района по ре-

зультатам оценки депар-

тамента финансов обла-

сти за отчетный период 

(степень), не ниже* 

III III II II II II II 



1.1.2. Отсутствие нарушений 

требований бюджетного 

законодательства (по ре-

зультатам оценки депар-

тамента финансов обла-

сти) за отчетный период 

(да/нет)*  

да да да да да да да 

1.1.3. Доля условно утвержден-

ных расходов в общем 

объеме расходов бюджета 

муниципального района 

на год планового периода 

(%) на первый и второй 

год планового периода, 

не менее 

- 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 

1.1.4. Соблюдение установлен-

ных бюджетным законо-

дательством требований 

и сроков составления 

проекта бюджета муни-

ципального района, про-

гноза основных характе-

ристик консолидирован-

ного бюджета района  на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

(да/нет) ** 

да да да да да да да 

1.1.5. Исполнение бюджета му-

ниципального района по 

доходам без учета без-

возмездных поступлений 

к первоначально утвер-

жденному уровню (%), не 

менее** 

95 95 96 96 97 97 98 

1.1.6. Объем просроченной 

кредиторской задолжен-

ности по выплате зара-

ботной платы за счет соб-

ственных средств бюдже-

та муниципального райо-

на (млн. руб.) (без учета 

выплаты за счет средств 

субвенций) ** 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7. Своевременность предо-

ставления бюджетной от-

четности в департамент 

финансов Новгородской 

области (да/нет)* 

да да да да да да да 



1.1.8 Кадровое, материально-

техническое и хозяй-

ственное обеспечение де-

ятельности комитета 

да да да да да да да 

1.1.9. Отношение суммы адми-

нистративных штрафов, 

взысканных комитетом за 

бюджетные нарушения, к 

сумме административных 

штрафов, начисленных 

комитетом за бюджетные 

нарушения (%), не ме-

нее** 

90 90 90 90 90 90 90 

1.1.10. Доля возмещенных 

средств бюджета муни-

ципального района, ис-

пользованных с наруше-

нием законодательства в 

финансово-бюджетной 

сфере, к общей сумме 

средств, предлагаемых к 

возмещению в предписа-

ниях по устранению 

нарушений (%), не ме-

нее** 

80 80 80 80 80 80 80 

1.1.11. Количество проверок (в 

том числе совместных), 

проводимых комитетом  в 

год (ед.), не менее** 

10 10 10 10 10 10 10 

1.2. Задача 2. Управление муниципальным долгом, снижение долговой 

нагрузки и расходов на обслуживание муниципального долга 

1.2.1. Отсутствие просроченной 

задолженности по долго-

вым обязательствам му-

ниципального района в 

отчетном финансовом го-

ду (да/нет)** 

да да да да да да да 



1.2.2. Отношение объема рас-

ходов на обслуживание 

муниципального долга к 

объему расходов бюдже-

та муниципального райо-

на, за исключением объ-

ема расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, предоставля-

емых из областного бюд-

жета в отчетном финан-

совом году (%), не бо-

лее** 

1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 

1.2.3. Уровень долговой 

нагрузки на бюджет му-

ниципального района 

(отношение объема му-

ниципального долга к 

общему объему доходов 

бюджета муниципального 

района без учета безвоз-

мездных поступлений 

(%), не более** 

42 42 40 30 30 30 30 

1.2.4. Доля кредитов кредитных 

организаций в общем 

объеме муниципального   

долга (%), не более 

40 40 40 35 35 35 35 

1.2.5. Отношение дефицита 

бюджета муниципального 

района (за вычетом объе-

ма снижения остатков 

средств на счетах по уче-

ту средств бюджета му-

ниципального района и 

объема поступлений от 

продажи акций и иных 

форм участия в капитале, 

находящихся в собствен-

ности муниципального 

района) к общему годо-

вому объему доходов 

бюджета муниципального 

района без учета объема 

безвозмездных поступле-

ний в отчетном финансо-

вом году (%), не более** 

10 9,9 9,9 9,8 9,8 9,7 9,5 

1.3. Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования 

средств бюджета муниципального района 



1.3.1. Удельный вес расходов 

бюджета муниципального 

района, формируемых в 

рамках муниципальных 

программ, в общем объе-

ме расходов бюджета му-

ниципального района 

(%), не менее** 

70 70 71 - - - - 

1.3.2. Наличие утвержденных 

расходов бюджета муни-

ципального района на 

очередной финансовый 

год и на плановый период 

в структуре муниципаль-

ных программ (да/нет) 

да да да - - - - 

1.3.3. Наличие опубликованно-

го на официальном сайте 

Администрации муници-

пального района в ин-

формационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет проекта 

бюджета муниципального 

района и годового отчета 

об исполнении бюджета 

муниципального района в 

доступной для граждан 

форме (да/нет) 

да да да - - - - 

1.3.4. Количество выборных 

должностных лиц, слу-

жащих и муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную под-

готовку, переподготовку 

и повышение квалифика-

ции в сфере повышения 

эффективности бюджет-

ных расходов (чел.), не 

менее 

- 1 - - - - - 

 

*Определяется  в соответствии с приказом комитета финансов Новгород-

ской области от 31.03.2011 № 21 «О порядке осуществления мониторинга и 

оценки качества управления муниципальными финансами». 

5.Сроки реализации муниципальной  программы: 2015 - 2021 годы. 

6.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в це-

лом и по годам реализации: 

 

 



Год Бюджет 

муниципального 

района,  

(тыс. руб.) 

Областной 

бюджет,  

(тыс. руб.) 

Бюджеты 

поселений, 

(тыс. руб.) 

Всего, 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

2015 11333,4   11333,4 

2016 10370,8   10370,8 

2017 10350,0   10350,0 

2018 10330,0   10330,0 

2019 10330,0   10330,0 

2020 10330,0   10330,0 

2021 10330,0   10330,0 

Всего: 73374,2   73374,2 

 

 7.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной програм-

мы: 

 качество управления муниципальными финансами с 2017 года будет под-

держиваться на уровне II степени (по результатам оценки департамента финан-

сов области); 

 будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного законо-

дательства (по результатам оценки департамента финансов области); 

 отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к 

объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из об-

ластного бюджета в отчетном финансовом году, сократится до 1,3%; 

 исполнение бюджета муниципального района  по доходам без учета без-

возмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню будет обес-

печено не менее чем на 98%; 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципального 

района; 

 отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом объе-

ма снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муници-

пального района и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия 

в капитале, находящихся в муниципальной собственности, бюджетных креди-

тов, привлеченных в бюджет муниципального района из областного бюджета) к 

доходам бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных по-

ступлений сократится до 9,5%; 

 доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использо-

ванных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к об-

щей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устране-

нию нарушений, составит не менее 80%; 

 удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в 

рамках муниципальных  программ, в общем объеме расходов бюджета муници-

пального района увеличится до 71%. 

 

 Характеристика текущего состояния в сфере реализации муници-

пальной программы 



В целях достижения долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы был реализован ряд мероприятий, связанных с совершен-

ствованием механизмов обеспечения стабильности исполнения расходных обя-

зательств, управления муниципальным долгом, в том числе принят порядок 

прогнозирования доходов бюджета муниципального района (приказ комитета 

финансов Администрации муниципального района от 12.09.2012 № 95 «Об 

утверждении порядка и методики прогнозирования доходов бюджета Пестов-

ского муниципального района»). 

Исполнение бюджета муниципального района по налоговым и неналого-

вым доходам в 2013 году составило 95,5 %, а в 2014 году – 107,7%.  

В 2014 году имел место значительный рост поступлений по налогу на до-

ходы физических лиц налоговых и неналоговых доходов бюджета, что в 

первую очередь объясняется значительным перечислением недоимки недоим-

ки. Рост по прочим налоговым доходам объясняется зачислением с 2014 года в 

бюджет района акцизов на бензин, дизельное топливо, моторные масла и т.д.        

В связи с этим произошло увеличение доли прочих неналоговых доходов. 

 

Наименование  

показателя 

Отчетный период 

2013 год 2014 год 

тыс. рублей 

доля в  

общем объ-

еме налого-

вых и нена-

логовых до-

ходов, % 

тыс.  

рублей 

доля в об-

щем объеме 

налоговых и 

неналоговых 

доходов, % 

Налог на доходы фи-

зических лиц 

119800 81,5 141398 80,2 

Налоги на совокупный 

доход 

12153 8,3 13472 7,6 

Прочие налоговые до-

ходы 

1136 0,8 3987 2,3 

Неналоговые доходы 13933 9,5 17525 9,9 

 

Объем муниципального долга Пестовского муниципального района по 

состоянию на 01.01.2013 составил 40 500 тыс. рублей, или 27,5 процентов к 

общему объему доходов бюджета муниципального района, за исключением 

безвозмездных поступлений.  

По состоянию на 1 января 2015 года муниципальный долг увеличился на 

15 045 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения задолженности прежде все-

го по коммерческим кредитам.  

 

Наименование 

показателя 

Отчетный период 

2013 год 2014 год 

тыс. 

рублей 

доля в общем 

задолженности, 

% 

тыс. рублей 

доля в общем 

задолженности, 

% 

Задолженность по 

бюджетным креди-

33 500 82,7 37545 67,6 



там 

Задолженность по 

кредитам банков  

 

7 000 

 

13 

 

18 000 

 

32,4 

Муниципальный 

долг всего 

40 500 100 55 545 100 

Объем расходов бюджета муниципального района, формируемых в рам-

ках целевых программ, за период 2010 - 2012 годов постепенно увеличивался.  

В дальнейшем стоит задача по дальнейшему увеличению доли расходов 

бюджета осуществляемых в рамках программ с 70% в 2015 году до 90% в 2017 

году. 

Основная работа по развитию информационной системы управления му-

ниципальными финансами в 2012 - 2014 годах была сосредоточена на автома-

тизации процедур сбора и составления бюджетной отчетности, работе в подси-

стемах системы «Электронный бюджет». 

Начиная с 2012 года муниципальные учреждения осуществляют разме-

щение информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте Рос-

сийской Федерации для размещения информации о государственных (муници-

пальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (www.bus.gov.ru). Продолжается размещение информации о закупках в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Внедрение информационных систем в деятельность органов местного  

самоуправления позволило повысить достоверность представляемых отчетных 

данных, сократить временные и финансовые затраты на подготовку отчетности, 

обеспечить оперативный доступ к информации всех заинтересованных лиц.  

 Одной из основных таких задач, связанных с дальнейшим повышением 

эффективности и прозрачности использования бюджетных средств, является 

переход к формированию бюджета муниципального  района в рамках муници-

пальных программ, для чего необходимо подготовить соответствующую нор-

мативную правовую базу, обеспечить разработку органами местного само-

управления муниципального района и последующее утверждение муниципаль-

ных программ.  

 Не менее важной задачей является повышение устойчивости бюджета 

муниципального  района за счет последовательного сокращения объема муни-

ципального долга и обеспечения исполнения бюджетного процесса муници-

пального района в условиях непрерывного изменения требований бюджетного 

законодательства. Повышение устойчивости консолидированного бюджета му-

ниципального района необходимо осуществлять путем обеспечения сбаланси-

рованности, устойчивости и дальнейшего снижения дотационности местных 

бюджетов. 

 

 Приоритеты и цели политики в сфере реализации муниципальной 

программы 

Общегосударственные приоритеты в сфере управления финансами в 

настоящее время установлены: 

 Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федерально-

му собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах»; 

 основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации 

на 2014 - 2016 годы; 

http://www.bus.gov.ru/


 основными направлениями налоговой политики Российской Федерации 

на 2014 - 2016 годы;  

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2013               

№ 293-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Управление государственными финансами». 

На территории муниципального  района приоритеты в сфере управления 

финансами установлены основными направлениями социально-экономического 

развития муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 

годы, утвержденными решением Думы муниципального района от 27.12.2012 

№ 294. 

В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная 

программа «Управление муниципальными финансами на 2015 – 2021 годы» 

должна обеспечить проведение сбалансированной и рациональной финансовой 

политики муниципального района, отвечающей современным требованиям и 

тенденциям развития бюджетной системы Российской Федерации.   

Целью настоящей муниципальной программы является проведение эф-

фективной политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосроч-

ной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы муниципального 

района. 

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено реше-

ние следующих задач: 

 координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса муници-

пального района; 

 управление муниципальным долгом, снижение долговой нагрузки и рас-

ходов на обслуживание муниципального долга; 

 повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных 

средств муниципального района. 

Решение вышеперечисленных задач осуществляется посредством трех 

подпрограмм муниципальной программы. 

Решение задачи «Координация и обеспечение исполнения бюджетного 

процесса муниципального района» муниципальной программы осуществляется 

путем реализации подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Пестовского муниципального района». Указанной под-

программой предусмотрено выполнение мероприятий по: 

 организации планирования бюджета муниципального района; 

 организации исполнения бюджета муниципального района и составлению 

отчетности; 

 осуществлению контроля за исполнением бюджета муниципального рай-

она; 

 обеспечению деятельности комитета. 

Решение задачи «Управление муниципальным долгом, снижение долго-

вой нагрузки и расходов на обслуживание муниципального долга» осуществля-

ется путем реализации подпрограммы «Управление муниципальным долгом 

Пестовского муниципального района». Указанной подпрограммой предусмот-

рено выполнение мероприятий по:  

обеспечению исполнения долговых обязательств муниципального района; 

сокращение долговой нагрузки и расходов на обслуживание муниципаль-

ного долга. 



Решение задачи «Повышение эффективности и прозрачности использова-

ния бюджетных средств муниципального района» муниципальной программы 

осуществляется путем реализации подпрограммы «Повышение эффективности 

бюджетных расходов муниципального района». Указанной подпрограммой 

предусмотрено выполнение мероприятий по внедрению программно-целевых 

принципов организации деятельности органов местного самоуправления. 

Успешное решение поставленных задач и достижение цели по итогам ре-

ализации муниципальной программы предполагает получение следующих ре-

зультатов:  

 обеспечение высокого качества управления муниципальными финансами 

и отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства; 

 увеличение доли программных расходов и переход к формированию 

бюджета муниципального района в структуре муниципальных программ;  

 снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и 

расходов на обслуживание муниципального долга; 

 повышение эффективности исполнения бюджета муниципального района 

по доходам и обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов муници-

пального района; 

 сокращение дефицита бюджета муниципального района. 

 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной программы 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реа-

лизации муниципальной программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществля-

ется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реали-

зации муниципальной программы, оценки ее результативности и эффективно-

сти и включает в себя: 

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их 

наступления и степени их влияния на достижение запланированных результа-

тов муниципальной программы; 

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления 

рисков; 

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступле-

ния рисков; 

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по ком-

пенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. 

Применительно к настоящей муниципальной программе вся совокупность 

рисков разделена на внешние риски и внутренние риски.  

 Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, переч-

ни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

 

 

 

 

 

 



Риски 

Основные  

причины  

возникновения 

рисков 

Предупреждающие 

мероприятия 

Компенсиру-

ющие  

мероприятия 

Внешние риски 

Правовые изменение дей-

ствующих нор-

мативных пра-

вовых актов, 

принятых на фе-

деральном 

уровне, влияю-

щих на условия 

реализации му-

ниципальной 

программы 

мониторинг изме-

нений бюджетного 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов в 

сфере управления 

финансами Прави-

тельства Россий-

ской Федерации и 

Министерства фи-

нансов Российской 

Федерации 

корректировка 

муниципаль-

ной програм-

мы 

 

корректировка 

муниципаль-

ных норматив-

ных правовых 

актов 

Макроэкономиче-

ские (финансовые)  

неблагоприятное 

развитие эконо-

мических про-

цессов в стране 

и в мире в це-

лом, приводящее 

к выпадению 

доходов бюдже-

та муниципаль-

ного района  или 

увеличению рас-

ходов и, как 

следствие, к пе-

ресмотру финан-

сирования ранее 

принятых рас-

ходных обяза-

тельств на реа-

лизацию меро-

приятий муни-

ципальной про-

граммы 

привлечение 

средств на реали-

зацию мероприя-

тий муниципаль-

ной программы из 

вышестоящего 

бюджета 

 

мониторинг ре-

зультативности 

мероприятий му-

ниципальной про-

граммы и эффек-

тивности исполь-

зования бюджет-

ных средств, 

направляемых на 

реализацию муни-

ципальной про-

граммы 

 

рациональное ис-

пользование име-

ющихся финансо-

вых средств (обес-

печение экономии 

бюджетных 

средств при осу-

ществлении муни-

ципального заказа 

корректировка 

муниципаль-

ной програм-

мы в соответ-

ствии с факти-

ческим уров-

нем финанси-

рования и пе-

рераспределе-

ние средств 

между наибо-

лее приоритет-

ными направ-

лениями муни-

ципальной 

программы, 

сокращение 

объемов фи-

нансирования 

менее приори-

тетных 

направлений 

муниципаль-

ной програм-

мы 



в рамках реализа-

ции мероприятий 

муниципальной 

программы) 

Внутренние риски 

Организационные  недостаточная 

точность плани-

рования меро-

приятий и про-

гнозирования 

значений пока-

зателей муници-

пальной про-

граммы 

составление годо-

вых планов реа-

лизации мероприя-

тий муниципаль-

ной программы, 

осуществление по-

следующего мони-

торинга их выпол-

нения 

 

мониторинг ре-

зультативности 

мероприятий му-

ниципальной про-

граммы и эффек-

тивности исполь-

зования бюджет-

ных средств, 

направляемых на 

реализацию муни-

ципальной про-

граммы  

 

размещение ин-

формации о ре-

зультатах реализа-

ции мероприятий 

муниципальной 

программы на сай-

те Администрации 

муниципального  

района в информа-

ционно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

 

составление плана 

муниципальных 

закупок, формиро-

вание четких тре-

бований к квали-

фикации исполни-

корректировка 

плана меро-

приятий муни-

ципальной 

программы и 

значений пока-

зателей реали-

зации муници-

пальной про-

граммы 

 

применение 

штрафных 

санкций к 

внешним ис-

полнителям 

мероприятий 

муниципаль-

ной програм-

мы, при необ-

ходимости – 

замена испол-

нителей меро-

приятий 



телей и результа-

там работ 

Ресурсные  

(кадровые) 

недостаточная 

квалификация 

специалистов, 

исполняющих 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

назначение посто-

янных ответствен-

ных исполнителей 

с обеспечением 

возможности их 

полноценного уча-

стия в реализации 

мероприятий му-

ниципальной про-

граммы 

 

повышение квали-

фикации исполни-

телей мероприятий 

муниципальной 

программы (прове-

дение обучений, 

семинаров, обеспе-

чение им открыто-

го доступа к мето-

дическим и ин-

формационным 

материалам) 

 

привлечение к реа-

лизации мероприя-

тий муниципаль-

ной программы 

представителей 

общественных и 

научных организа-

ций 

ротация или 

замена испол-

нителей меро-

приятий муни-

ципальной 

программы 

 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Комитет организует реализацию муниципальной программы, несет ответ-

ственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на вы-

полнение муниципальной программы финансовых средств. 

 

 

 

 

________________________



Утверждены  

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 31.12.2015 № 1522 

 

Мероприятия муниципальной программы  

 «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015 – 2021 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни-

тель 

Срок ре-

ализации 

(годы) 

Целевой 

показа-

тель (но-

мер целе-

вого пока-

зателя из 

паспорта 

муници-

пальной 

програм-

мы) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса муниципального района 

1.1. Реализация 

подпрограм-

мы «Органи-

зация и обес-

печение осу-

ществления 

бюджетного 

процесса» 

комитет 2015 -

2021 

1.1.1 - 

1.1.11 

бюджет 

муни-

ципаль-

ного 

района 

9168,4 8235,1 8230,0 8230,0 8230,0 8230,0 8230,0 

2. Задача 2. Управление муниципальным долгом, снижение долговой нагрузки и расходов на обслуживание муниципального 



долга 

2.1. Реализация 

подпрограм-

мы «Управле-

ние муници-

пальным дол-

гом Пестов-

ского муни-

ципального 

района» 

комитет 2015 -

2021 

1.2.1 - 

1.2.5 

бюджет 

муни-

ципаль-

ного 

района 

2165,0 2135,7 2120,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0 

3. Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета муниципального района 

3.1. Реализация 

подпрограм-

мы «Повыше-

ние эффек-

тивности 

бюджетных 

расходов му-

ниципального 

района» 

комитет 2015 -

2021 

1.3.1 - 

1.3.4 

бюджет 

муни-

ципаль-

ного 

района 

- - - - - - - 





Подпрограмма муниципальной программы  

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса в  

Пестовском муниципальном районе» 

 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: комитет. 

2.Задачи и целевые показатели: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наиме-

нование и единица измерения 

целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Организация планирования бюджета муниципального района 

1.1. Доля условно утвержденных 

расходов в общем объеме рас-

ходов бюджета муниципально-

го района на первый и второй 

год планового периода (%), не 

менее 

- 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 

1.2. Соблюдение установленных 

бюджетным законодательством 

требований и сроков составле-

ния проекта бюджета муници-

пального района, прогноза ос-

новных характеристик консо-

лидированного бюджета муни-

ципального района на очеред-

ной финансовый год и плано-

вый период (да/нет) 

да да да да да да да 

2. Задача 2. Организация исполнения бюджета муниципального района и со-

ставление отчетности 

2.1. Уровень качества управления 

муниципальными финансами 

по результатам оценки депар-

тамента финансов области за 

отчетный период (степень), не 

ниже 

III III II II II II II 

2.2. Отсутствие нарушений требо-

ваний бюджетного законода-

тельства (по результатам оцен-

ки департамента финансов об-

ласти) за отчетный период 

(да/нет) 

да да да да да да да 



2.3. Исполнение бюджета муници-

пального района по доходам 

без учета безвозмездных по-

ступлений к первоначально 

утвержденному уровню (%), не 

менее 

95 95 96 96 97 97 98 

2.4. Объем просроченной кредитор-

ской задолженности по выплате 

заработной платы за счет соб-

ственных средств бюджета му-

ниципального района (млн. 

руб.) (без учета выплаты за счет 

средств субвенций) ** 

0 0 0 0 0 0 0 

2.5. Своевременность представле-

ния бюджетной отчетности в 

департамент финансов области 

(да/нет)* 

да да да да да да да 

3. Задача 3. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципально-

го района 

3.1. Количество проверок, прово-

димых комитетом в год (ед.), не 

менее 

10 10 10 10 10 10 10 

3.2. Отношение суммы администра-

тивных штрафов, взысканных 

комитетом за нарушение зако-

нодательства, к сумме админи-

стративных штрафов, начис-

ленных комитетом за наруше-

ние законодательства (%), не 

менее 

90 90 90 90 90 90 90 

3.3. Доля возмещенных средств 

бюджета муниципального рай-

она, использованных с наруше-

нием законодательства в фи-

нансово-бюджетной сфере, к 

общей сумме средств, предла-

гаемых к возмещению в пред-

писаниях по устранению нару-

шений (%), не менее 

80 80 80 80 80 80 80 

4. Задача 4. Обеспечение деятельности комитета 

4.1. Кадровое, материально-

техническое и хозяйственное 

обеспечение деятельности ко-

митета 

да да да да да да да 



 

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2021 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по го-

дам реализации (тыс. рублей): 

 

Год 

Источник финансирования 

бюджет муни-

ципального 

района 

областной 

бюджет 

бюджеты 

поселений 

внебюджетные 

средства 
Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 9168,4    9168,4 

2016 8235,1    8235,1 

2017 8230,0    8230,0 

2018 8230,0    8230,0 

2019 8230,0    8230,0 

2020 8230,0    8230,0 

2021 8230,0    8230,0 

Всего: 58553,5    58553,5 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

 качество управления муниципальными финансами с 2017 года будет под-

держиваться на уровне II степени (по результатам оценки департамента финан-

сов области); 

 будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного законо-

дательства (по результатам оценки департамента финансов области); 

 отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к 

объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из об-

ластного бюджета в отчетном финансовом году, сократится до 1,3%; 

 исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета без-

возмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню будет обес-

печено не менее чем на 98%; 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной 

плате муниципального района; 

 отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом раз-

мера остатков на счетах по учету средств бюджета муниципального района и 

объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, нахо-

дящихся в собственности муниципального района, бюджетных кредитов, при-

влеченных в бюджет муниципального района  из областного бюджета) к дохо-

дам бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступ-

лений сократится с 10 % до 9,5 %; 

 доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использо-

ванных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к об-



 

 

щей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устране-

нию нарушений, составит не менее 80%. 

отношение суммы административных штрафов, взысканных комитетом за 

нарушение законодательства, к сумме административных штрафов, начислен-

ных комитетом за нарушение законодательства, не менее 90%. 

 

 

 

 

___________________________



 

 

Мероприятия подпрограммы  

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса в Пестовском муниципальном районе» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Испол

полни

ни-

тель 

Срок 

реали-

зации 

Целевой 

показа-

тель (но-

мер целе-

вого по-

казателя 

из пас-

порта 

муници-

пальной 

програм-

мы) 

Источ-

ник 

финан-

сиро-

вания 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1. Организация планирования бюджета муниципального района 

1.1. 

 

Организация подго-

товки и составление 

проекта бюджета му-

ниципального района, 

прогноза основных 

характеристик консо-

лидированного бюд-

жета муниципального 

района на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

коми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 



 

 

1.1.1. Подготовка основных 

направлений бюджет-

ной и налоговой поли-

тики муниципального 

района на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.1.2. Получение сведений 

от главных админи-

страторов доходов 

бюджета муниципаль-

ного района по про-

гнозируемым поступ-

лениям доходов в 

бюджет муниципаль-

ного района на оче-

редной финансовый 

год и плановый пери-

од и подготовка про-

гноза поступления 

налоговых и ненало-

говых администриру-

емых доходов в оче-

редном финансовом 

году и плановом пери-

оде 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 



 

 

1.1.3. Получение сведений 

от главных распоряди-

телей бюджетных 

средств бюджета му-

ниципального района 

о планируемых расхо-

дах на очередной фи-

нансовый год и плано-

вый период 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.1.4. Составление проекта 

решения о бюджете 

муниципального рай-

она на очередной фи-

нансовый год и плано-

вый период, подготов-

ка документов и мате-

риалов, подлежащих 

внесению в Думу му-

ниципального района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.1.5. Составление прогноза 

основных характери-

стик консолидирован-

ного бюджета района 

на очередной финан-

совый год и плановый 

период 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 



 

 

1.1.6. Организация и прове-

дение публичных 

слушаний по проекту 

бюджета муниципаль-

ного района на оче-

редной финансовый 

год и плановый пери-

од 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

2. Задача 2. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности 

2.1. Организация исполне-

ния бюджета муници-

пального района в те-

кущем финансовом 

году 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.1.1. Составление и ведение 

сводной бюджетной 

росписи бюджета му-

ниципального района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.1.2. Составление и ведение 

кассового плана бюд-

жета муниципального 

района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 



 

 

2.1.3. Подготовка проектов 

решений о внесении 

изменений в решение 

о бюджете муници-

пального района на 

текущий финансовый 

год и плановый пери-

од, документов и ма-

териалов, подлежащих 

внесению в Думу му-

ниципального района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.2. Организация подго-

товки и составление 

ежемесячной, квар-

тальной, годовой от-

четности об исполне-

нии бюджета муници-

пального района и 

консолидированного 

бюджета муниципаль-

ного района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 



 

 

2.2.1. Получение и проверка 

ежемесячной, квар-

тальной, годовой от-

четности поселений, 

главных распорядите-

лей средств бюджета 

муниципального рай-

она, главных админи-

страторов доходов 

бюджета муниципаль-

ного района, главных 

администраторов ис-

точников финансиро-

вания дефицита бюд-

жета муниципального 

района и составление 

ежемесячной, квар-

тальной, годовой от-

четности об исполне-

нии бюджета и консо-

лидированного бюд-

жета муниципального 

района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

2.5 - - - - - - - - 



 

 

2.2.2. Подготовка решения 

Думы муниципально-

го района об исполне-

нии бюджета муници-

пального района за 

отчетный финансовый 

год, документов и ма-

териалов, подлежащих 

внесению в Думу му-

ниципального района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

2.5 - - - - - - - - 

2.2.3. Организация и про-

ведение публичных 

слушаний по годовому 

отчету об исполнении  

бюджета муниципаль-

ного района за от-

четный финансовый 

год 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

2.5 - - - - - - - - 

2.2.4. Проведение монито-

ринга качества финан-

сового менеджмента 

главных распорядите-

лей средств бюджета 

муниципального рай-

она 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

2.1, 2.2, 

2.5 

- - - - - - - - 

3. Задача 3. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района 



 

 

3.1. Осуществление по-

следующего финансо-

вого контроля за ис-

полнением бюджета 

муниципального рай-

она 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

3.1 - 3.3 - - - - - - - - 

3.1.1. Проведение плановых 

проверок целевого и 

эффективного исполь-

зования средств бюд-

жета муниципального  

района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

3.1 - 3.3 - - - - - - - - 

3.1.2. Проведение плановых 

проверок финансово-

хозяйственной дея-

тельности муници-

пальных учреждений 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

3.1 - 3.3 - - - - - - - - 

3.1.3. Проведение плановых 

проверок использова-

ния межбюджетных 

трансфертов, выде-

ленных из бюджета 

муниципального рай-

она бюджетам поселе-

ний 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

3.1 - 3.3 - - - - - - - - 

3.1.4. Проведение внеплано-

вых проверок на осно-

вании соответствую-

щих поручений 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

3.1 - 3.3 - - - - - - - - 



 

 

4. Задача 4. Обеспечение деятельности комитета 

4.1. Кадровое, материаль-

но-техническое и хо-

зяйственное обеспече-

ние деятельности ко-

митета финансов Ад-

министрации муници-

пального района 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

1.1 - 4.1 бюд-

жет 

муници

ципаль

паль-

ного  

района 

9168,4 8235,1 8230,0 8230,0 8230,0 8230,0 8230,0 

4.2. Обеспечение внедре-

ния и эксплуатация 

современных инфор-

мационных техноло-

гий, обеспечивающих 

сбор, обработку, пере-

дачу и хранение ин-

формации, включая 

техническую защиту 

информации ограни-

ченного доступа 

коми-

тет 

2015-

2021 

годы 

1.1 - 4.1 бюд-

жет 

муници

ципаль

паль-

ного  

района 

       

 

 

 

 

_______________________________



 

 

Подпрограмма муниципальной программы 

«Управление муниципальным долгом Пестовского 

 муниципального района» 

 

Паспорт подпрограммы 
 

1.Исполнители подпрограммы: Комитет. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной програм-

мы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы,  

наименование и единица 

измерения целевого  

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципаль-

ного района 

1.1. Отсутствие просроченной 

задолженности по долго-

вым обязательствам муни-

ципального района в отчет-

ном финансовом году 

(да/нет)** 

да да да да да да да 

2. Задача 2. Сокращение долговой нагрузки и  расходов на обслуживание 

муниципального долга  

2.1. Уровень долговой нагрузки 

на бюджет муниципального 

района (отношение объема 

муниципального  долга к 

общему объему доходов 

бюджета муниципального 

района без учета безвоз-

мездных поступлений (%), 

не более** 

42 42 40 30 30 30 30 

2.2. Доля кредитов кредитных 

организаций в общем объе-

ме муниципального   долга 

(%), не более 

40 40 40 35 35 35 35 

2.3. Отношение дефицита бюд-

жета муниципального рай-

она (за вычетом объема 

снижения остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета муниципального 

района и объема поступле-

ний от продажи акций и 

иных форм участия в капи-

тале, находящихся в соб-

10 9,9 9,9 9,8 

 

9,8 9,7 9,5 



 

 

ственности муниципально-

го района разницы между 

полученными и погашен-

ными муниципальным рай-

оном бюджетными креди-

тами, предоставленными 

бюджету муниципального 

района другими бюджетами 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации) к об-

щему годовому объему до-

ходов бюджета муници-

пального района без учета 

объема безвозмездных по-

ступлений в отчетном фи-

нансовом году (%), не бо-

лее 

2.4. Отношение объема расхо-

дов на обслуживание му-

ниципального долга к объ-

ему расходов бюджета му-

ниципального района, за 

исключением объема рас-

ходов, которые осуществ-

ляются за счет субвенций, 

предоставляемых из об-

ластного бюджета в отчет-

ном финансовом году (%), 

не более** 

1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2021 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по го-

дам реализации (тыс. рублей): 

 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2015   2165,0  2165,0 

2016   2135,7  2135,7 

2017   2120,0  2120,0 

2018   2100,0  2100,0 

2019   2100,0  2100,0 

2020   2100,0  2100,0 

2021   2100,0  2100,0 

Всего:   14820,7  14820,7 

 



 

 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

обеспечение долговой нагрузки на бюджет муниципального района (от-

ношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета 

муниципального района без учета безвозмездных поступлений) до 30%;  

обеспечение доли коммерческих кредитов до35%; снижение дефицита 

бюджета до 9,5 %; 

сокращение отношений объема расходов на обслуживание муниципаль-

ного долга к объему расходов бюджета муниципального района, за исключени-

ем объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставля-

емых из областного бюджета в отчетном финансовом году на 0,5%. 

 

 

 

_________________________ 

 
.



 

 

Мероприятия подпрограммы  

«Управление муниципальным долгом Пестовского муниципального района» 

 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Испол-

нитель 

Срок ре-

ализа-

ции 

Целе-

вой по-

каза-

тель 

(номер 

целе-

вого 

показа-

теля из 

пас-

порта 

подпро

про-

грам-

мы) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района  

1.1. Формирование про-

грамм муниципаль-

ных заимствований и 

муниципальных  га-

рантий муниципаль-

ного района  

коми-

тет 

2015 -

2021  

годы 

1.2 - - - - - - - - 



 

 

1.1.1. Определение верхне-

го предела муници-

пального долга му-

ниципального района 

(в том числе по му-

ниципальным  гаран-

тиям) на конец оче-

редного финансового 

года и каждого года 

планового периода 

коми-

тет 

2015 -

2021  

годы 

1.2 - - - - - - - - 

1.1.2. Формирование про-

граммы муниципаль-

ных заимствований, 

программы муници-

пальных гарантий и 

планирование преду-

смотренных на ее ис-

полнение бюджетных 

ассигнований на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод 

коми-

тет 

2015 -

2021  

годы 

2.1-2.4 - - - - - - - - 

1.2. Обслуживание и по-

гашение муници-

пального долга  

 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

1.1 - - - - - - - - 



 

 

1.2.1. Ведение муници-

пальной долговой 

книги, проведение 

мониторинга долго-

вых обязательств, от-

раженных в муници-

пальных долговых 

книгах поселений 

коми-

тет 

2015-

2021  

годы 

1.1 - - - - - - - - 

1.2.2. Перечисление необ-

ходимого объема де-

нежных средств на 

обслуживание и по-

гашение муници-

пального долга  

коми-

тет 

2015-

2021 

 годы 

1.1 бюджет 

муни-

ципаль-

ного 

района 

 

2965,0 

 

3325,0 

 

3325,0 

 

3156,5 

 

3040,6 

 

2948,2 

 

2651,6 

 Задача 2 Сокращение долговой нагрузки и  расходов на обслуживание муниципального долга 

2.1. Снижение уровня долго-

вой нагрузки 

коми-

тет 

2015 -

2021 

годы 

2.1 -

2.4. 

        



 

 

Подпрограмма муниципальной программы «Повышение эффектив-

ности бюджетных расходов муниципального района на 2015 - 2021 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

1.Исполнители подпрограммы: комитет  

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной програм-

мы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого 

показателя по годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Внедрение программно-целевых принципов организации дея-

тельности органов местного самоуправления 

1.1. Удельный вес расходов  бюджета муниципального 

района, формируемых в рамках муниципальных 

программ муниципального района, в общем объе-

ме расходов бюджета муниципального района (%), 

не менее 

70 70 71 

1.2. Наличие утвержденных расходов бюджета муни-

ципального района на очередной финансовый год 

и на плановый период в структуре муниципальных 

программ Пестовского муниципального района 

(да/нет) 

да да да 

1.3. Наличие опубликованного на официальном сайте 

Администрации  муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» проекта бюджета муниципального района 

и годового отчета об исполнении бюджета муни-

ципального района в доступной для граждан фор-

ме (да/нет) 

да да да 

1.4. Количество выборных должностных лиц, служа-

щих и муниципальных служащих, прошедших 

профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации в сфере повышения эф-

фективности бюджетных расходов (чел.), не менее 

- 1 -  - - - 

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по го-

дам реализации (тыс. руб.): 

 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 



 

 

2016 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 

2017 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 

Всего: 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в 

рамках муниципальных программ Пестовского муниципального района, в об-

щем объеме расходов бюджета муниципального района увеличится с 70 % до 

71%; 

бюджет муниципального района, начиная с 2015 года, будет формиро-

ваться в структуре муниципальных программ Пестовского муниципального 

района. 

 

 

 

_____________________________ 

.



 

 

Мероприятия подпрограммы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Пестовского муниципального района» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок реа-

лизации 

Целевой показа-

тель (номер це-

левого показате-

ля из паспорта 

подпрограммы) 

Источник фи-

нансирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

1.1. Утверждение расходов 

бюджета муниципального 

района на очередной финан-

совый год и на плановый пе-

риод в структуре муници-

пальных программ Пестов-

ского муниципального райо-

на, начиная с 2015 года 

комитет 2015 - 2017 

годы 

1.1 - 1.3 - - - - 

1.2. Формирование долгосроч-

ной бюджетной стратегии 

Пестовского муниципально-

го района 

комитет 2016 год 1.1 - 1.3 - - - - 

2.1. Снижение уровня долговой 

нагрузки 

комитет 2015 – 

2021  

годы 

2.1 – 2.4     

 

 


