
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.10.2014 № 811 
 

 

Об утверждении Муниципальной 

программы сельского поселения 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области «Повышение качества управления 

муниципальными финансами сельского 

поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области на  2014-2016 годы»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Ершовское, постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское от 26.08.2013 № 593 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области»   
 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Муниципальную программу сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества 

управления муниципальными финансами сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области на  2014-2016 годы» 

(прилагается). 

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское на данные цели. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское                  

Е.Ю. Нестерюк. 

 

 

И. о. Руководителя Администрации      Т.А. Палагина 
 



 

Утверждена 

постановлением Администрации  

сельского поселения Ершовское 

от 09.10.2014 № 811 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Повышение качества управления муниципальными 

финансами сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 

области на  2014-2016 годы» (далее – муниципальная 

программа).  

Цели муниципальной 

программы  

Достижение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области для эффективного 

социально-экономического развития сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области и последовательного 

повышения уровня жизни населения сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области 

Задачи муниципальной 

программы 

     Рост доходной базы и повышение эффективности 

бюджетных расходов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

     Повышение качества исполнения бюджета 

сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области.  

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Руководителя Администрации сельского 

поселения Ершовское Нестерюк Е.Ю. 

Муниципальный 

заказчик муниципальной 

программы 

Администрация сельского Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2016 годы 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам: 

Расходы (тыс. рублей)  

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское  

4106 1405 1391 1310 



Планируемые результаты       

реализации 

муниципальной 

программы 

Показатели, характеризующие рост доходной базы и 

повышение эффективности бюджетных расходов 

бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 

области:  

- рост удельного веса расходов бюджета сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, формируемых в рамках 

муниципальных программ сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области, в общем объеме расходов 

бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 

области (за исключением расходов, осуществляемых 

за счет субвенций) до 95 процентов; 

- ежегодный прирост налоговых и неналоговых 

доходов бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 

области не менее чем на 5 процентов; 

 

Показатели, характеризующие повышение качества 

исполнения бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 

области: 

- отклонение исполнения бюджета сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области по доходам без учета 

безвозмездных поступлений от первоначально 

утвержденного уровня менее 10 процентов; 

- процент исполнения налоговых и неналоговых 

доходов бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 

области не ниже 100 процентов; 

- удельный вес главных распорядителей средств 

бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 

области, которые подключены к единой 

автоматизированной системе управления бюджетным 

процессом (ЕАСУБП) с функционалом прогноза и 

планирования, в общем объеме главных 

распорядителей средств бюджета сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области - 100 процентов; 

- удельный вес получателей средств бюджета 

сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, 



которые подключены к ЕАСУБП с функционалом 

прогноза и планирования, в общем объеме 

получателей средств бюджета сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области - 100 процентов; 

-удельный вес главных распорядителей средств 

бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 

области, которые подключены к ЕАСУБП с 

функционалом исполнения бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области, в 

общем объеме главных распорядителей средств 

бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 

области - 100 процентов; 

- удельный вес получателей средств бюджета 

сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, 

которые подключены к ЕАСУБП с функционалом 

исполнения бюджета, в общем объеме получателей 

средств бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 

области - 100 процентов; 

- удельный вес муниципальных учреждений 

(неучастников бюджетного процесса) сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, которые подключены к 

ЕАСУБП с функционалом прогноза и планирования, 

в общем объеме муниципальных учреждений 

сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области - 100 

процентов; 

- удельный вес муниципальных учреждений 

(неучастников бюджетного процесса) сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, которые подключены к 

ЕАСУБП с функционалом исполнения, в общем 

объеме муниципальных учреждений сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области - 100 процентов 

  

 

 

 

 

 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Разработка и утверждение муниципальной программы вызваны 

необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития 

стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким 

применением экономических методов управления, формированием рынка 

муниципальных услуг и созданием системы контроля качества их предоставления, 

разработкой комплекса мер, направленных на сокращение издержек в бюджетном 

секторе сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области (далее – Поселение). 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, 

переход от «управления затратами» к «управлению результатами» - это одна из 

стратегических целей бюджетной политики Поселения. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Поселения являются 

проведение эффективной и стабильной налоговой политики, формирование 

«программного» бюджета, повышение качества предоставляемых муниципальных 

услуг, качественное исполнение бюджета Поселения. 

Приоритеты налоговой и неналоговой политики Поселения направлены на: 

- создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание 

сбалансированности и устойчивости бюджета Поселения; 

- стимулирование и развитие малого бизнеса; 

- улучшение инвестиционного климата и поддержку инновационного 

предпринимательства в Поселении; 

- дополнительную социальную поддержку жителей Поселения; 

- оптимизацию существующей системы налоговых льгот, мониторинг 

эффективности налоговых льгот; 

- сокращение недоимки по налогам и сборам и другим обязательным платежам 

в бюджет Поселения; 

- приращение муниципальной собственности и повышение эффективности ее 

использования; 

-  недопущение снижения уровня поступления неналоговых платежей в бюджет 

Поселения; 

- поиск новых источников пополнения бюджета Поселения. 

2. Реализация программного принципа планирования и исполнения бюджета 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

Применение программного принципа планирования и исполнения бюджета 

Поселения приведет к эффективности расходования бюджетных средств, 

увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических целей 

с распределением бюджетных средств и достижением результатов. 

Построение программного бюджета Поселения должно основываться на: 

- интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации 

долгосрочной стратегии развития Поселения; 



- внедрении программного принципа организации деятельности органов 

местного самоуправления Поселения; 

- обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета 

Поселения; 

- повышении результативности использования средств бюджета Поселения, в 

том числе совершенствования перечня и повышения качества оказываемых услуг 

муниципальным учреждением. 

В целях совершенствования работы с муниципальными программами 

Поселения и повышения эффективности использования средств бюджета Поселения 

необходимо проводить ежегодную оценку эффективности муниципальных 

программ Поселения до формирования проекта бюджета Поселения на очередной 

финансовый год, проводить анализ соответствия целей и задач, установленных 

муниципальными программами, приоритетам социально-экономического развития 

Поселения. 

Мониторинг эффективности муниципальных программ позволит обеспечить 

оптимальное соотношение связанных с их реализацией затрат и получаемых в ходе 

реализации результатов, прозрачность и достоверность бюджета, адресность и 

целевой характер использования средств бюджета Поселения. 

Применение программного метода планирования и исполнения бюджета 

Поселения 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 бюджетом - создание и развитие 

автоматизированной системы управления бюджетным процессом Одинцовского 

муниципального района Московской области и ее подсистемы управления 

бюджетным процессом сельского поселения Ершовское. 

В целях удовлетворения современных требований к составу и качеству 

информации о финансовой деятельности, а также повышения качества управления 

муниципальными финансами необходимо принимать участие в формировании и 

развитии муниципальной информационной системы управления муниципальными 

финансами Одинцовского муниципального района Московской области и сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района. В рамках создания 

системы 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 в части 

внедрения автоматизированных рабочих мест у главных распорядителей и 

получателей бюджетных средств, а также у муниципальных учреждений Поселения. 

Создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным 

процессом Одинцовского муниципального района Московской области: 

- обеспечит совместимость стратегического и бюджетного планирования, 

проведение мониторинга достижения конечных результатов муниципальных 

программ сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района и 



непосредственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания 

муниципальных услуг; 

- обеспечит интеграцию процессов составления, исполнения бюджета сельского 

поселения Ершовское, бюджетного учета и подготовки финансовой и иной 

регламентированной отчетности; 

- 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 

Поселения, муниципальных заданиях, оказываемых услугах и деятельности 

муниципальных учреждений Поселения; 

- позволит руководству Поселения для принятия оперативных решений 

получать необходимую, достоверную, визуально понятную информацию по 

текущей ситуации и развитию Поселения. 

4. Основными мероприятиями по повышению качества исполнения бюджета 

Поселения по расходам должны стать: 

- безусловное выполнение расходных обязательств бюджета Поселения; 

- формирование системы мониторинга бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств; 

- обеспечение доступности и достоверности оперативной информации об 

исполнении бюджета Поселения в режиме реального времени для принятия 

управленческих решений; 

организация и развитие системы внутреннего финансового контроля; 

обеспечение доступности информации об использовании средств бюджета 

Поселения. 

Исходя из общего анализа сферы управления муниципальными финансами 

Поселения определены цель и задачи муниципальной программы. 

Цель муниципальной программы - достижение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Поселения для 

эффективного социально-экономического развития Поселения и последовательного 

повышения уровня жизни населения Поселения. 

Задачи муниципальной программы: 

- рост доходной базы и повышение эффективности бюджетных расходов 

Поселения; 

- повышение качества исполнения бюджета Поселения. 

Для достижения указанной цели и решения задач муниципальной программой 

предусмотрены мероприятия, представленные в приложении № 1 к муниципальной 

программе «Перечень мероприятий муниципальной программы». 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы представлено в приложении № 2 к муниципальной 

программе «Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной программы». 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 

количественных и качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение цели и решение задач, представлены в приложении № 3 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 сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 26.08.2013 № 593. 



 

II. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Показатели, характеризующие рост доходной базы и повышение 

эффективности бюджетных расходов сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

2.1.1.  Показатель  удельного  веса  расходов бюджета Поселения, 

формируемых   в   рамках   муниципальных программ   Поселения, в общем объеме 

расходов бюджета Поселения  (за  исключением  расходов,  осуществляемых  за  

счет субвенций)(УВРЦППОС) рассчитывается по формуле: 

 

УВР ЦППОС  = (РЦП ПОС   - РФОС ЦППОС) / (РПОС- РФОСПОС) x 100, где: 

 

    РЦП ПОС  - расходы  бюджета  Поселения,   формируемые   в  рамках 

муниципальных программ   Поселения; 

РФОС ЦППОС - расходы  бюджета   Поселения,   формируемые   в  рамках 

муниципальных программ   Поселения и осуществляемые  за счет субвенций; 

РПОС - расходы бюджета Поселения; 

РФОСПОС - расходы  бюджета   Поселения,  осуществляемые  за счет субвенций. 

2.1.2.   Показатель   ежегодного   прироста   налоговых  и неналоговых 

доходов  бюджета Поселения  в  отчетном  финансовом  году  к  поступлениям в 

году, предшествующем   отчетному   финансовому  году,  (РННДПОС)  рассчитывается   

по формуле: 

 

РННДПОС  = П ННДОПОС/ П ННДППОС  x 100 - 100, где: 

 

 

ПННДОПОС    - поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Поселения в отчетном финансовом году; 

ПННДППОС    - поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Поселения в 

году, предшествующем  отчетному финансовому году. 

 

2.2.  Показатели,  характеризующие  повышение качества исполнения 

бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

2.2.1.  Показатель  отклонения  исполнения  бюджета Поселения по доходам  

без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня   

(ОИБ ПОС) рассчитывается по формуле: 

 

О ИБПОС = [100 - (ИПОС - ИБППОС ) / (УПОС - УБППОС ) x 100], где: 

 

    И ПОС -  исполнение  бюджета  Поселения  по  доходам  в отчетном 

финансовом году; 

ИБППОС- безвозмездные  поступления в бюджет Поселения в отчетном 



финансовом году; 

У ПОС -  первоначально утвержденный бюджет Поселения по доходам в 

отчетном финансовом году; 

УБППОС - первоначально   планируемый   объем  безвозмездных  поступлений в   

бюджет Поселения в отчетном финансовом году. 

 

2.2.2.  Показатель  процента исполнения налоговых и неналоговых доходов  

бюджета  Поселения  в отчетном финансовом году (ПИНИН ПОС) рассчитывается по 

формуле: 

 

ПИНИНПОС =ПНИНПОС / УНИНПОС x 100, где: 

 

ПНИНПОС - поступления   налоговых   и  неналоговых  доходов   бюджета 

Поселения в   отчетном финансовом году; 

УНИНПОС -  плановые  назначения  бюджета  Поселения по налоговым и 

неналоговым доходам в отчетном финансовом году. 

 

2.2.3.  Показатель  удельного веса главных распорядителей средств бюджета 

Поселения, которые подключены к ЕАСУБП с функционалом прогноза и 

планирования, в общем объеме главных распорядителей  средств  бюджета 

Поселения (УВАРМ ПОС)  рассчитывается по формуле: 

 

УВАРМПОС   = К АРМПОС  / К ГРБСПОС   x 100, где: 

 

    К АРМПОС    - количество  главных  распорядителей  средств  бюджета 

Поселения,   которые подключены к ЕАСУБП с функционалом прогноза и 

планирования; 

К  ГРБСПОС  - общее  количество   главных   распорядителей   средств  бюджета 

Поселения. 

 

2.2.4.  Показатель  удельного веса получателей средств бюджета сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области,  

которые подключены к ЕАСУБП с функционалом  прогноза  и  планирования,  в  

общем  объеме получателей  средств  бюджета Поселения (УВУРМ ПОС)  

рассчитывается по формуле: 

 

УВУРМПОС  = К УРМПОС / К ПБПОС x 100, где: 

 

    КУРМПОС - количество  получателей  средств  бюджета Поселения, которые 

подключены к ЕАСУБП с функционалом прогноза и планирования; 

К ПБПОС - общее количество получателей средств бюджета Поселения. 

 

2.2.5.  Показатель  удельного веса главных распорядителей средств бюджета 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской  

области, которые подключены к ЕАСУБП с функционалом исполнения бюджета, в 

общем объеме главных распорядителей средств бюджета Поселения  (УВАРМИБПОС) 



рассчитывается по формуле: 

 

УВАРМИБПОС= КАРМИБПОС/ К ГРБСПОС   x 100, где: 

 

    КАРМИБПОС- количество  главных  распорядителей средств бюджета 

Поселения,   которые подключены к ЕАСУБП с функционалом исполнения 

бюджета; 

КГРБСПОС - общее  количество   главных   распорядителей   средств  бюджета 

Поселения. 

 

2.2.6.  Показатель  удельного веса получателей средств бюджета сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области,  

которые подключены к ЕАСУБП с функционалом исполнения бюджета, в общем 

объеме получателей средств бюджета Поселения (УВУРМИБ ПОС) рассчитывается по 

формуле: 

 

УВУРМИБПОС    = КУРМИБПОС  / КПБ ПОС x 100, где: 

 

    КУРМИБ ПОС- количество  получателей  средств бюджета Поселения, которые 

подключены к ЕАСУБП с функционалом исполнения бюджета; 

КПБПОС  - общее количество получателей средств бюджета Поселения. 

 

2.2.7.  Показатель  удельного  веса  муниципальных учреждений 

(неучастников бюджетного процесса) сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области,  которые подключены 

к ЕАСУБП с функционалом прогноза и планирования, в общем объеме 

муниципальных учреждений  Поселения (УВАУБУ ПОС) рассчитывается по формуле: 

 

УВБУАУПОС  = КУРМ БУАУПОС  / К БУАУПОС  x 100, где: 

 

    КУРМ БУАУ ПОС    - количество  муниципальных учреждений  Поселения, 

которые подключены к ЕАСУБП с функционалом прогноза и планирования; 

КБУАУ ПОС    - общее  количество  муниципальных учреждений Поселения; 

2.2.8.  Показатель  удельного  веса  муниципальных учреждений 

(неучастников бюджетного процесса) сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области,  которые подключены 

к ЕАСУБП с функционалом исполнения, в общем объеме муниципальных 

учреждений  Поселения (УВАУБУ ПОС Исп) рассчитывается по формуле: 

 

УВБУАУПОС Исп  = КУРМ БУАУ ПОС Исп  / К БУАУПОС  x 100, где: 

 

    КУРМ БУАУ ПОС Исп    - количество  муниципальных учреждений  Поселения, 

которые подключены к ЕАСУБП с функционалом исполнения; 

КБУАУ ПОС    - общее  количество  муниципальных учреждений Поселения. 

 

 



III. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование мероприятий настоящей муниципальной программы 

обеспечивается за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет 

средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области устанавливается Решением Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

об утверждении бюджета Поселения на соответствующий год и плановый период.  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы включает в себя расчет 

расходов  на реализацию мероприятий по участию во внедрении единой 

автоматизированной системы управления бюджетным процессом Одинцовского 

муниципального района Московской области в части муниципальных программ, 

паспортизации учреждений, докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности (2014 год), в части функционала исполнения бюджета в Поселении.  

Расчет ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется 

заказчиком муниципальной программы на основании данных  участников и 

неучастников бюджетного процесса Поселения. 

Финансовые средства  Поселения рассчитываются следующим образом: 

 

3.1. Финансовые средства  на  мероприятия по внедрению единой 

автоматизированной системы управления  бюджетным  процессом  сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской  области  

в  части функционала муниципальных программ, паспортизации учреждений, 

докладов о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД)  в  

Поселении (СПЦПДРОНД): 

 

СПЦПДРОНД= К У x СПУ + КОМСУ x СЦПДРОНД, где: 

 

КУ     - количество учреждений в  Поселении; 

СПУ  - стоимость     неисключительного     права    на    1    автоматизированное 

рабочее место «Паспорт муниципального учреждения» (расчетная стоимость 6 452 

рубля); 

К ОМСУ     - количество     органов местного самоуправления в  Поселении; 

СЦПДРОНД  - стоимость     работ по установке, внедрению и подключению 

органа местного самоуправления в  Поселении и к общей системе управления  

бюджетным  процессом  в части функционала муниципальных программ и ДРОНД 

(расчетная стоимость 88 462 рубля); 

 

3.2. Финансовые средства  на  мероприятия по внедрению единой 

автоматизированной системы управления  бюджетным  процессом  сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской  области  

в  части функционала исполнения бюджета  в  Поселении (СИ): 

 



СИ = К АСУРМ x СИ+ К УиНБП  x СВНИ, где: 

 

    К АСУРМ     - количество     удаленных    автоматизированных  рабочих  мест, 

устанавливаемых  у  главных  распорядителей бюджетных средств, получателей 

бюджетных  средств и неучастников бюджетного процесса в  Поселении; 

СИ  - стоимость     неисключительного     права    на    1    удаленное 

автоматизированное рабочее место по исполнению бюджета (расчетная стоимость - 

45000 рублей); 

К УиНБП     - количество     участников и неучастников бюджетного процесса в  

Поселении; 

СВНИ  - стоимость     работ по внедрению и подключению участника или 

неучастника     бюджетного процесса в  Поселении к единой автоматизированной 

системе управления  бюджетным  процессом  в части функционала исполнения 

бюджета (расчетная стоимость - 12000 рублей). 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

КУиНБП 

 

КУ КАСУРМ Потребность 

в средствах 

(паспортизация, 

муниципальные 

программы, 

ДРОНД), руб. 

Потребность 

в средствах 

(исполнение), 

руб. 

сельское поселение 

Ершовское 

3 1 1 94914 81000 

Итого:                                      94914 81000 

 

Софинансирование мероприятий по участию во внедрении единой 

автоматизированной системы управления бюджетным процессом Поселения 

осуществляется из бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района при условии: 

- наличия в Одинцовском муниципальном районе Московской области 

аналогичной муниципальной программы (подпрограммы) или программных 

мероприятий по внедрению автоматизированной системы управления бюджетным 

процессом Одинцовского муниципального района Московской области; 

- наличия заключенного Соглашения между муниципальным заказчиком 

муниципальной программы и ФКУ Администрации Одинцовского  муниципального 

района Московской области о софинансировании мероприятий муниципальной 

программы; 

- наличия нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

поселения, предусматривающих софинансирование мероприятий настоящей 

муниципальной программы. 

 

 

IV. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 



 

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района организует текущее управление реализацией 

муниципальной программы и взаимодействие с ответственными за выполнение 

мероприятий муниципальной программы. 

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 Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района отчеты о реализации мероприятий 

муниципальной программы. 

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Одинцовского муниципального района обеспечивает общий 

контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы,  готовит отчеты 

о реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с  Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным 

постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области от 26.08.2013 № 593. 

 

 

V. 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 Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Одинцовского муниципального района. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы: 

ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы 

направляют в Администрацию сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района: 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы; 

ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о 

выполнении мероприятий муниципальной программы; 

не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации 

муниципальной программы, итоговый отчет о реализации муниципальной 

программы. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной 

программы представляются с учетом требований и по формам, установленным 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 



утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области от 26.08.2013 № 593. 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
  

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации       

муниципальной 

программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающих 

выполнение 

мероприятия с 

указанием 

предельных сроков 

их исполнения 

Источники      

финансиро-

вания 

Срок       

испол

нения 

меро

прият

ия 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ия в 

текущем 

финансово

м году 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем 

финансирования 

по    

годам (тыс.руб.) 

Ответствен-

ный за        

выполнение 

мероприятия  

муниципально

й программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

2014 

г.  

2015 

г.  

2016 

г.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Рост 

доходной базы и 

повышение 

эффективности 

расходов бюджета 

сельского поселения 

Ершовское  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства       

бюджета       

сельского      

поселения 

Ершовское  

(СБП) 

2014-

2016 

годы 

 

 

В пределах средств, выделенных на 

содержание органов местного 

самоуправления сельского поселения 

Ершовское 

Органы 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Ершовское 

Одинцовского 

муниципальног

о района 

Московской 

области <*> 

  

 

 

 



1.1 Подготовка 

нормативных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

поселения по 

основным 

направлениям 

налоговой и 

бюджетной 

политики сельского 

поселения Ершовское  

Разработка  и 

согласование проектов 

нормативных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Ершовское. 

В установленные 

Регламентом сроки.             

 

СБП 2014-

2016 

годы 

В пределах средств, выделенных на 

содержание    

Администрации сельского поселения 

Ершовское 

Администрация 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Принятие 

нормативных 

правовых актов 

органов 

местного 

самоуправления 

сельского 

поселения 

Ершовское 

1.2 Обеспечение 

достоверности 

прогнозных 

показателей 

поступления 

налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета сельского 

поселения Ершовское 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Проведение на 

постоянной основе 

работы с главными 

администраторами 

доходов бюджета по: 

1. Контролю за 

выполнением 

бюджетных 

полномочий главного 

администратора в 

части обеспечения 

полноты взыскания 

платежей в бюджет.  

Сроки - в течение 

финансового года.  

2. Уточнению 

невыясненных 

поступлений. Сроки - 

в течение 

финансового года. 

3. Представлению 

прогноза поступления 

доходов бюджета, 

бюджетной 

отчетности главного 

администратора и 

СБП 2014-

2016 

годы 

В пределах средств, выделенных на 

содержание    

Администрации сельского поселения 

Ершовское 

Администрация 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Снижение 

отклонения 

исполнения 

бюджетов 

сельского 

поселения 

Ершовское по 

доходам без 

учета 

безвозмездных 

поступлений от 

первоначально 

утвержденного 

уровня 



аналитических 

материалов по 

исполнению бюджета. 

Сроки -  II квартал 

соответствующего 

финансового года. 

1.3 Мобилизация 

налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета сельского 

поселения Ершовское  

1. Постановка на учет 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории сельского 

поселения Ершовское.  

2. Разработка и 

утверждение планов 

(графиков) по 

действию налоговых 

органов и органов 

местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Ершовское по 

отдельным 

направлениям 

мобилизации доходов 

бюджета  сельского 

поселения Ершовское.  

Сроки -  ежегодно до 

31 декабря текущего 

финансового  года. 

СБП 2014-

2016 

годы 

В пределах средств, выделенных на 

содержание    

Администрации сельского поселения 

Ершовское 

Администрация 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Увеличение 

доходного 

потенциала 

сельского 

поселения 

Ершовское 

1.4 Обоснование объемов 

финансовых ресурсов 

для решения вопросов 

местного значения 

1. Проведение 

инвентаризации 

существующей сети 

учреждений и 

оптимизация ее 

структуры с учетом 

анализа 

осуществляемых   

СБП 2014-

2016 

годы 

В пределах средств, выделенных на 

содержание    

Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

Органы 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Ершовское <*> 

Качественное и 

эффективное 

выполнение 

муниципальног

о задания и 

предоставление 

муниципальных 

услуг. Учет 



функций; 

2.Осуществление 

мониторинга фонда 

оплаты труда 

работников         

муниципального 

учреждения сельского 

поселения Ершовское, 

подготовка 

предложений по 

оптимизации штатной 

численности 

работников 

учреждения и 

эффективного 

использования 

бюджетных средств на 

оплату труда; 

3.Оценка 

результативности и       

эффективности 

выполнения        

муниципального 

задания,        

установление 

ответственности    

должностных лиц в 

случае        

неэффективного 

использования 

средств бюджета 

сельского поселения 

Ершовское, 

выделенных на 

выполнение 

муниципального 

задания. 

результатов 

оценки 

потребности в 

предоставлении 

муниципальных 

услуг при 

формировании 

расходов 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период. 



1.5 

 

Формирование проекта            

"программного" 

бюджета          

сельского поселения 

Ершовское на 

очередной 

финансовый год и                

соответствующий 

плановый период 

1. Формирование 

проекта бюджета 

сельского поселения 

Ершовское на 

очередной 

финансовый год и 

соответствующий 

плановый период на 

основании 

мероприятий 

муниципальных 

программ. 

В установленные 

Регламентом сроки. 

СБП 2014-

2016 

годы 

В пределах средств, выделенных на 

содержание    

Администрации сельского поселения 

Ершовское 

Администрация 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Рост 

удельного веса 

расходов 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское, 

формируемых 

в рамках 

муниципальн

ых программ 

сельского 

поселения 

Ершовское, в 

общем объеме 

соответствую

щих расходов 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

1.6 Увеличение расходов 

бюджета сельского 

поселения Ершовское, 

формируемых в 

рамках 

муниципальных 

программ при 

оказании 

муниципальных услуг, 

выполняемых в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

1. Утверждение в 

составе 

муниципальных 

программ сельского 

поселения Ершовское 

мероприятий, 

выполняемых в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием. 

2. Реализация  

мероприятий, 

выполняемых в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием.   

Сроки - ежегодно до 

СБП 2014-

2016 

годы 

В пределах средств, выделенных на 

содержание    

Администрации сельского поселения 

Ершовское 

Органы 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Ершовское <*> 

Увеличение 

расходов 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское, 

формируемых в 

рамках 

муниципальных 

программ 



31 декабря текущего 

финансового года. 

1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка, 

мониторинг и 

реализация 

муниципальных 

программ  

1. Ежегодное 

формирование 

перечня 

муниципальных 

программ сельского 

2. Внесение 

изменений в 

муниципальные 

программы сельского 

поселения Ершовское,             

направленные на 

расширение практики 

осуществления 

расходов 

главных 

распорядителей 

средств бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

программным 

методом 

3. Проведение 

регулярной оценки 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ сельского 

поселения Ершовское, 

оценки их вклада в 

развитие экономики     

сельского поселения 

Ершовское с            

возможностью их 

корректировки и 

досрочного 

прекращения 

СБП 2014-

2016 

годы 

В пределах средств, выделенных на 

содержание    

Администрации сельского поселения 

Ершовское 

Администрация 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Перечень 

муниципальных 

программ на 

2014, 2015, 2016 

годы 



1.8 Обеспечение 

прозрачности и 

подотчетности 

деятельности      

Органов местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Ершовское  путем        

публикации в 

открытом доступе   

информации о 

плановых и         

фактических 

результатах         

деятельности органов 

местного 

самоуправления, 

информации о        

стоимости 

предоставленных       

муниципальных услуг, 

в том числе 

информации в разрезе 

муниципальных 

программ сельского 

поселения Ершовское   

Публикация в 

открытом доступе 

информации о 

плановых и 

фактических 

результатах 

деятельности органов 

местного 

самоуправления и 

информации о 

стоимости 

предоставленных 

муниципальных услуг. 

Срок - ежегодно в 

течение текущего 

финансового года. 

СБП 2014-

2016 

годы 

В пределах средств, выделенных на 

содержание    

Администрации сельского поселения 

Ершовское 

Органы 

местного 

самоуправлени

я сельского 

поселения 

Ершовское <*> 

Размещение 

муниципальных 

программ 

сельского 

поселения 

Ершовское и 

отчетов об их 

исполнении на 

официальном 

сайте поселения 

в 

информационно

- 

телекоммуника

ционной сети 

«Интернет» 

 Итого по разделу                   В пределах средств, выделенных на 

содержание  Администрации сельского 

поселения Ершовское 

  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. Повышение 

качества исполнения 

бюджета сельского 

поселения Ершовское  

 

 

 

 

 

 

 

 

СБП 

 

2014-

2016 

годы 

 

 

В пределах средств, выделенных на 

содержание органов местного 

самоуправления сельского поселения 

Ершовское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение качества 

финансового  

планирования с целью 

более      

точного 

прогнозирования         

поступления доходов в 

бюджет сельского 

поселения Ершовское   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Осуществление  

мониторинга  

ежемесячных 

поступлений  

налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета сельского 

поселения Ершовское.  

2. Обеспечение 

достоверности       

прогнозных 

показателей          

поступления 

налоговых и         

неналоговых доходов 

бюджета сельского 

поселения Ершовское    

на очередной 

финансовый год.       

Сроки - до 1 числа 

месяца, на который 

составляется прогноз 

поступлений 

налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета городского 

поселения Ершовское. 

 

СБП 2014-

2016 

годы 

В пределах средств, выделенных на 

содержание органов местного 

самоуправления сельского поселения 

Ершовское 

Администрация 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Формирование 

прогноза 

поступлений 

налоговых и 

неналоговых 

доходов в 

бюджет 

сельского 

поселения 

Ершовское 



2.2 Обеспечение 

финансирования 

расходов бюджета 

сельского поселения 

Ершовское в 

соответствии с 

кассовым планом в 

течение финансового 

года 

1. Качественное 

планирование 

финансирования 

расходных 

обязательств бюджета 

сельского поселения 

Ершовское. 

2. Качественное 

составление кассового 

плана исполнения 

бюджета сельского 

поселения Ершовское. 

3. Своевременное и в 

полном объеме 

исполнение 

расходных 

обязательств бюджета 

сельского поселения 

Ершовское. 

Срок - ежегодно в 

течение очередного 

финансового года. 

СБП 

 

2014-

2016 

годы 

 

 

В пределах средств, выделенных на 

содержание органов местного 

самоуправления сельского поселения 

Ершовское 

Администрация 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Равномерное 

финансировани

е расходных 

обязательств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское в 

течении 

финансового 

года 

2.3 Участие во внедрении 

автоматизированной    

системы управления 

бюджетным    

процессом 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области у главных 

распорядителей и 

получателей средств 

бюджета сельского 

поселения 

Ершовское в части 

функционала прогноза,          

планирования и 

1. Приобретение      

неисключительных 

прав на        

программное 

обеспечение 

«Управления 

бюджетным    

процессом»(прогноз,          

планирование 

бюджета, 

муниципальные 

программы, 

паспортизация 

учреждений, ДРОНД, 

исполнение бюджета); 

Средства       

бюджета       

сельского 

поселения 

Ершовское        

(СБП) 

2014-

2016 

годы 

65 176 95 81 0 Органы 

местного         

самоуправлени

я          

сельского 

поселения 

Ершовское, 

учреждение 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Бесперебойная 

работа 

налаженной 

автоматизирова

нной системы      

управления 

бюджетным 

процессом  

сельского 

поселения 

Ершовское 



исполнения бюджета 2. Установка и 

настройка 

программного 

обеспечения; 

3. Обучение 

пользователей          

автоматизированных 

рабочих мест. 

Срок - в течение 2014-

2016 годов 

 Итого по разделу                   65 176 95 81 0   

 за счет средств 

бюджета        

сельского поселения 

Ершовское     

          

   65 176 95 81 0   

3. Формирование 

прогнозных 

показателей проекта 

бюджета сельского 

поселения Ершовское, 

исполнение и контроль 

за исполнением 

бюджета поселения 

Передача полномочий 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области по 

формированию 

прогнозных 

показателей проекта 

бюджета поселения, 

исполнению и 

контролю за 

исполнением бюджета 

поселения 

СБП 2014-

2016 

годы 

 

1240 

 

3930 

 

1310 

 

1310 

 

1310 

ФКУ 

Администрации 

Одинцовского 

муниципальног

о района, КРК 

Администрации 

Одинцовского 

муниципальног

о района 

Своевременное 

составление и 

качественное 

исполнение 

бюджета 

сельского 

поселения 

 Итого по разделу    1240 3930 1310 1310 1310   

 за счет средств 

бюджета        

сельского поселения 

Ершовское     

 

    

1305 

 

4106 

 

1405 

 

1391 

 

1310 

  

 Итого по           



муниципальной 

программе, в том       

числе:                          

1305 4106 1405 1391 1310 

 за счет средств 

бюджета        

сельского поселения 

Ершовское     

    

1305 

 

4106 

 

1405 

 

1391 

 

1310 

  

 

 

 

<*> Совет депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, Администрация сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 
 

 

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
  

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации       

муниципальной программы 

Источники      

финансирова-

ния 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по    

годам (тыс.руб.) 

Эксплуатационные 

расходы, возникающие в 

результате реализации 

мероприятия 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 4 7 8 9 10 12 

1.1. Мероприятия, направленные на рост доходной базы и 

повышение эффективности расходов бюджета 

сельского поселения Ершовское  

Средства       

бюджета       

сельского 

поселения 

Ершовское        

(СБП) 

В пределах средств, выделенных на 

содержание    

органов местного самоуправления сельского 

поселения Ершовское 

 

 Итого по разделу               

 

СБП В пределах средств, выделенных на 

содержание    

органов местного самоуправления сельского 

поселения Ершовское 

 

  

2.1 Мероприятия, направленные на повышение качества 

исполнения бюджета сельского поселения Ершовское  

СБП 176 95 81 0  

 Итого по разделу                 176 95 81 0  

 за счет средств бюджета сельского поселения 

Ершовское 

СБП 176 95 81 0  

3. Формирование прогнозных показателей проекта 

бюджета сельского поселения Ершовское, 

исполнение и контроль за исполнением бюджета 

поселения 

 

СБП 3930 1310 1310 1310  

 Итого по разделу  3930 1310 1310 1310  



 за счет средств бюджета сельского поселения 

Ершовское 

СБП 3930 1310 1310 1310  

Итого по муниципальной программе, в том       

числе:                          

 4106 1405 1391 1310  

 за счет средств бюджета сельского поселения 

Ершовское 

 4106 1405 1391 1310  

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 
 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№   

п/п 

Задачи,           

направленные на   

достижение цели 

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 

муниципальной 

программы) 

Планируемое значение      

показателя по годам       

реализации муниципальной 

программы 

    2014 г.  

 

2015 г. 2016 г. 

 1          2               4      5      6     7 8 9 10 

1   Рост доходной 

базы и 

повышение         

эффективности     

бюджетных         

расходов 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

В пределах 

средств, 

выделенных на 

содержание  

органов 

местного 

самоуправления 

поселения  

Удельный  вес расходов 
бюджета поселения, 

формируемых в рамках 
муниципальных программ 
поселения, в общем объеме 

расходов бюджета поселения 
(за исключением расходов, 

осуществляемых за счет 
субвенций) 

 

проценты 21 70 71 72 

Ежегодный прирост налоговых 
и неналоговых доходов 

бюджета поселения 

проценты 55 -15 2 2 

2   Повышение         

качества 

исполнения        

бюджета 

сельского 

176 Отклонение исполнения бюджета 
поселения  по доходам без учета 
безвозмездных поступлений от 
первоначально утвержденного 

уровня 
 

проценты 136 менее 10 менее 10 менее 10 



поселения 

Ершовское 

Процент исполнения налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 

поселения 

проценты 108,7 не менее 

100 

не менее 

100 

не менее 

100 

Удельный вес главных 
распорядителей средств бюджета 
поселения, которые подключены 

к ЕАСУБП с функционалом 
прогноза и планирования, в 

общем объеме главных 
распорядителей средств бюджета 

поселения 

проценты 0 100 100 100 

Удельный вес получателей 
средств бюджета поселения, 

которые подключены к ЕАСУБП 
с функционалом прогноза и 

планирования, в общем объеме 
получателей средств бюджета 

поселения 

проценты 0 100 100 100 

Удельный вес главных 
распорядителей средств бюджета 
поселения, которые подключены 

к ЕАСУБП с функционалом 
исполнения бюджета, в общем 

объеме главных распорядителей 
средств бюджета поселения 

проценты 0 0 100 100 

Удельный вес получателей 
средств бюджета поселения, 

которые подключены к ЕАСУБП 
с функционалом исполнения 

бюджета, в общем объеме 
получателей средств бюджета 

поселения 

проценты 0 0 100 100 



Удельный вес муниципальных 
учреждений (неучастников 

бюджетного процесса) поселения, 
которые подключены к ЕАСУБП 

с функционалом прогноза и 
планирования, в общем объеме 

муниципальных учреждений 
поселения 

проценты 0 100 100 100 

Удельный вес муниципальных 
учреждений (неучастников 

бюджетного процесса) поселения, 
которые подключены к ЕАСУБП 
с функционалом исполнения, в 
общем объеме муниципальных 

учреждений поселения 

проценты 0 0 100 100 

3 Формирование 

прогнозных 

показателей 

проекта бюджета 

поселения, 

исполнение и 

контроль за 

исполнением 

бюджета 

поселения 

2010 Уровень 
исполнения доходов бюджета 

сельского поселения 

проценты 100 100 100 100 

Уровень 
исполнения расходов бюджета 

сельского поселения 

проценты 93,1 96 97 98 

Доля устраненных нарушений, 

выявленных контрольно-счетным 

органом в процессе контроля за 

составлением и исполнением 

бюджета сельского поселения 

проценты 80 100 100 100 

 

 


