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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

с. Верхоречье 

От 16 ноября 2020 года         № 149 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым от 25 декабря 2018г. №235/1  

в муниципальную программу «Совершенствование   

и развитие местного самоуправления в Верхореченском 

 сельском поселении» 

 

В соответствии с Законом 131-ФЗ от 06 октября 2003года «Об общих 

принципах организации органов местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Верхореченское сельское 

поселение, администрация Верхореченского сельского поселения  

 

Постановляет   : 

      1.Внести изменения в постановление от 25декабря 2018г.№235/1 «Об 

утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие местного 

самоуправления в Верхореченском сельском поселении», изложив приложение к 

ней в новой редакции. 

      2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения на 

стенде Верхореченского сельского поселения, расположенного по адресу 

с.Верхоречье,  ул.Советская, 10. 

     3.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Председатель Верхореченского сельского совета -  

глава администрации 

Верхореченского сельского поселения     Османова К.Н. 
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                                                                                                                                          Приложение     

                                                                                                                        к постановлению администрации                                                                                  

                                                                                                                      Верхореченского сельского поселения                                                                              

                                                                                                                       от 16 ноября 2020 года №149                                                                       

 

Муниципальная программа 

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Верхореченском  

сельском поселении»  
 

 

П А С П О Р Т 

 
Муниципальной программы 

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Верхореченском сельском 

поселении» 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в  

Верхореченском сельском поселении» 

Основание 

разработки 

программы 

 - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного 

 самоуправления в Российской Федерации»; 
- Указ Президента РФ от 21.08.2012 №1199 "Об оценке эффективности, 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" 

-Устав Верхореченского сельского поселения ст.34 ,50 

Цели 

программы 

 - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Верхореченского сельского поселения; 

- создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов  

бюджета поселения; 

- создание условий для эффективного выполнения полномочий органов  

местного самоуправления. 

- развитие имущественно- земельного комплекса 

Верхореченского сельского поселения для обеспечения 

решения социально-экономических задач поселения,  

повышение эффективности управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

Задачи 

программы 

-   совершенствование системы государственного управления; 

- снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

 предоставления государственных и муниципальных услуг; 

-  достижение долгосрочной сбалансированности бюджета Верхореченского 

 сельского поселения ; 

-   своевременная и качественная подготовка проекта бюджета  

Верхореченского сельского поселения  на очередной финансовый год ; 

-  организация исполнения бюджета поселения и формирование бюджетной  

отчетности по бюджету;  

 - создание условий для повышения качества финансового управления  

главных распорядителей бюджетных средств; 

-   обеспечение экономически обоснованного объема и структуры  

муниципального долга Верхореченского сельского поселения ; 

-  определение рыночной стоимости имущества, находящегося в  

собственности Верхореченского сельского поселения , в целях оптимизации 

 и повышения эффективности. 
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- государственная регистрация права собственности Верхореченского  

сельского поселения на объекты недвижимого имущества. 

 

Срок 

реализации 

программы  

 

2018 - 2023годы 

Координатор 

программы 

Администрация Верхореченского сельского поселения; 

Сектор по финансам и бухгалтерскому учету администрации Верхореченского  

сельского поселения  

Перечень 

подпрограмм 

- Развитие системы муниципальной службы в Верхореченском сельском 

 поселении. 
-Обеспечение эффективной деятельности администрации Верхореченского  

сельского поселения 
  

Муниципальны

й заказчик 

программы 

Администрация Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым 

Источники 

финансирования 

программы 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий  

Программы, составляет  23 714,7тыс.руб. в т.ч. : 

2018 год -  3 555,7 тыс.руб. 

2019 год  - 3 674,0 тыс.руб. 

2020 год  - 4 043,1 тыс.руб. 

2021год   - 4 151,6 тыс.руб., 

2022год -   4 147,3 тыс. руб.,  

2023год –  4 143,0 тыс.руб. 

. 

Планируемые 

результаты 

реализации 

программы 

- Удельный вес расходов бюджета Верхореченского сельского поселения, 

формируемых в рамках муниципальных программ, в общем  

объеме расходов бюджета поселения (за исключением расходов, 

осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) увеличится  

до 93 процентов; 

- отклонение исполнения бюджета Верхореченского сельского  

поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально 

утвержденного уровня не более 10 процентов; 

-  ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета  

Верхореченского сельского поселения в отчетном финансовом году к 

 поступлениям в году, предшествующему отчетному финансовому году  

увеличится до 10 процентов; 

-  доля исполнения расходных обязательств бюджета Верхореченского 

сельского поселения в отчетном финансовом году составит не менее 

97 процентов; 

- Доля зарегистрированных объектов недвижимости от общего количества  

объектов, находящихся в собственности Верхореченского сельского  

Бахчисарайского района составит не менее 96 процентов; 

 - пополнение доходной части бюджета Верхореченского сельского поселения 

за счет наиболее полного вовлечения в налоговый оборот объектов  

недвижимости земельных участков. 

 

 

1.Характеристика состояния, основные показателей и перспективы 

 их развития  

 

Реализация Подпрограммы вызвана необходимостью совершенствования текущей 

бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более 
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широким применением экономических методов управления, повышением эффективности 

бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений. 

Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей Подпрограммы вызваны 

необходимостью совершенствования деятельности администрации Верхореченского сельского 

поселения в связи с происходящими в настоящее время процессами в экономике, финансах и 

социальной сфере, муниципальном управлении, а также проводимыми реформами на федеральном 

уровне. 

Финансовая система Верхореченского сельского поселения, инструменты управления 

данной системой, постоянно совершенствуются. Вместе с тем, изменившееся бюджетное 

законодательство предлагает целый набор новых решений и инструментов - муниципальные 

задания, новый формат муниципальных программ, действующие и принимаемые обязательства. 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от 

«управления затратами» к «управлению результатами» - это одна из стратегических целей 

бюджетной политики Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым. 

 Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Верхореченского сельского поселения 

являются проведение эффективной и стабильной налоговой политики, формирование 

«программного» бюджета, повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, 

качественное исполнение бюджета и совершенствование межбюджетных отношений. 

Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления муниципальными 

финансами Верхореченского сельского поселения, являются: 

1. Проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики в Верхореченском 

сельском поселении. Приоритеты налоговой политики Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым  направлены на создание эффективной и стабильной 

налоговой системы, поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета, стимулирование 

предпринимательской деятельности, в том числе развитие малого и среднего бизнеса, 

формирование благоприятного инвестиционного климата в основных отраслях экономики и 

социальная поддержка населения Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым  . Важными факторами, учитываемыми органами местного самоуправления при 

выработке основных направлений налоговой политики, являются – необходимость поддержания 

сбалансированности бюджетной системы при сохранении оптимального уровня налоговой 

нагрузки и предсказуемость действий в налоговой сфере, имеющей ключевое значение для 

инвесторов, принимающих долгосрочные инвестиционные решения. В рамках проводимой 

налоговой политики основным источником повышения доходного потенциала взимаемых налогов 

будет являться оптимизация существующей системы налоговых льгот. Предоставление налоговых 

льгот должно стать инструментом повышения инвестиционной привлекательности района, а также 

стимулом для увеличения темпов проведения технического перевооружения и реконструкции 

основных фондов. В целях реализации комплекса задач, стоящих перед поселением, необходимо 

качественное увеличение роста доходов, которое планируется достичь за счет проводимых 

органами местного самоуправления мероприятий по мобилизации доходов. 

В первую очередь, это касается мобилизации платежей в сфере земельно-имущественных 

garantf1://12012604.0/
garantf1://12012604.0/


5 
 

отношений, в том числе за счет:  

- обеспечения полного учета объектов недвижимости, включая земельные участки; 

- завершения работы по определению (уточнению) категорий земель и видов разрешенного 

использования земельных участков; 

- обеспечение реализации налогового потенциала имущественных налогов за счет 

доведения ставок налогов до максимальных значений, предусмотренных налоговым 

законодательством и оптимизации налоговых льгот. 

2. Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета 

Верхореченского сельского поселения .  Применение программно-целевого принципа 

планирования и исполнения бюджета приведет к повышению результативности работы 

муниципального сектора и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению 

эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с распределением 

бюджетных средств и достижением результатов. 

3. Переход на новый уровень управления муниципальными финансами – внедрение 

автоматизированной системы управления бюджетным процессом Верхореченского сельского 

поселения. В целях удовлетворения современных требований к составу и качеству информации о 

финансовой деятельности, а также повышения качества управления муниципальными финансами 

необходимо формировать и развивать территориальную информационную систему управления 

муниципальными финансами. 

4. Основными мероприятиями по повышению качества исполнения бюджета 

Верхореченского сельского поселения  по расходам должны стать 

- безусловное выполнение расходных обязательств бюджета; 

-формирование системы мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств; 

- обеспечение доступности и достоверности оперативной информации об исполнении бюджета 

Верхореченского сельского поселения  в режиме реального времени для принятия управленческих 

решений; 

- организация и развитие системы внутреннего финансового контроля; 

- обеспечение доступности информации об использовании средств бюджета. 

5. Совершенствование работы с долговыми обязательствами Верхореченского сельского 

поселения. 

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Верхореченского 

сельского поселения  Бахчисарайского района Республики Крым обеспечит экономическую 

стабильность и необходимые условия для повышения эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Верхореченского сельского поселения  по обеспечению потребностей 

граждан и общества в муниципальных услугах на территории поселения, увеличению их 

доступности и качества.годгодгод 

2. Цели и задачи программы 

 

Целями настоящей программы являются: 

-  обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Верхореченского сельского поселения ; 
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 - создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета поселения; 

- развитие и повышение эффективности управления имущественно- земельным комплексом 

Верхореченского сельского поселения . 

                  Для достижения данных целей, необходимо решение следующих задач: 

- своевременная и качественная подготовка проекта бюджета Верхореченского сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период; 

-  организация исполнения бюджета поселения и формирование бюджетной отчетности по 

бюджету;  

 - создание условий для повышения качества финансового управления главных распорядителей 

бюджетных средств; 

-  обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга 

Верхореченского сельского поселения ; 

  повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном 

процессе Верхореченского сельского поселения .  

 определение рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности 

Верхореченского сельского поселения . 

 оптимизация и повышение эффективности использования муниципального имущества. 

 обеспечение государственной регистрации права собственности Верхореченского сельского 

поселения  на объекты недвижимого имущества.  

            Решение задач программы в течение 2018-2021 годов  будет осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к программе.  

 

                                3. Источники финансирования программы 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет :  

в 2018год  -3555,7тыс.руб.,2019г.-3674,1тыс.руб.,2020год -4043,1тыс.руб.,2021год – 4151,6тыс.руб. 

в плановом периоде  2022 год 4147,3тыс.руб. , 2023год – 4143,0 тыс.руб. из них: 

Средства местного бюджета –  23714,7тыс. руб. 

В том числе по годам: 

2018год   -3555,7тыс.руб., 

2019год -  3674,1тыс. руб.,  

2020год – 4043,1тыс.руб. 

2021 год – 4151,6тыс.руб. 

2022 год – 4147,3тыс.руб. 

2023 год – 4143,0 тыс.руб. 

consultantplus://offline/ref=1B82F5E7D206A994D26C1B28F91DF3E86C3F20EEC016EC0A7342E6CFF6E97CA73858AF7CC176143EA915L
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Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) 

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Верхореченском сельском 

поселении» 

п/п 

  

Задачи, направленные на достижение цели 

  

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Планируемое 

значение 

показателя 

(после 

реализации 

программы) 

1 2 3 4 5 

1.

  

Доля неэффективных расходов местного 

бюджета 

% 0 0  

2.

  

Уровень исполнения плановых назначений 

по расходам на реализацию подпрограммы

  

%  100 100 

3.

  

Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности 

наличие-нет, 

отсутствие-да 

да  да 

4.

  

Взаимодействие с Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Республики 

Крым  

наличие-да, 

отсутствие-нет 

да да 

5. Уплата МБТ по внешнему контролю в 

полном объеме 

наличие-да, 

отсутствие-нет 

да да 

6. Увеличение числа сотрудников 

администрации сельского поселения, 

предоставляющих электронную подпись 

Чел.  4 5 

7. Полнота обеспечения финансирования на 

закупки товаров, работ и услуг для нужд 

администрации Верхореченского сельского 

поселения 

%  100 100 

8. Полнота обеспечения финансирования 

пенсионной выплаты за выслугу лет 

% 100 100 

9. Полнота обеспечения финансирования 

деятельности председателя сельского 

совета-главы администрации сельского 

поселения 

% 100 100 

10. Доля обращений граждан, рассмотренных 

с нарушением установленных сроков, в 

общем числе обращений 

% 0 0 

11. Доля невыполненных заданий по 

предоставлению муниципальных услуг, 

оказанных в соответствии с 

утвержденными регламентами 

% 0 0 

12. Число автоматизированных рабочих мест, 

обеспечивающих межведомственное 

электронное взаимодействие при 

предоставлении муниципальных услуг в 

электронном виде 

Шт. 0 1 

13. Соответствие разделов официального 

сайта Верхореченского сельского 

поселения требованиям действующего 

законодательства 

соответствие-да, 

несоответствие-

нет 

да да 
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14. Поддержание официального сайта 

Верхореченского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в актуальном состоянии 

Да/нет да да 
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Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) «Совершенствование и 

развитие местного самоуправления в Верхореченском сельском поселении»  
  

Наименование 

мероприятий программы 

(подпрограммы) 

 

Источник 

финансиро

вания 

 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам 

 

2018 2019 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программа 

«Совершенствование и 

развитие местного 

самоуправления в 

Верхореченском 

сельском поселении» , 

 ВСЕГО (тыс. руб.)  

Местны

й 

бюджет 

3555,730 3674,100 

 

4043,081 4151,594 4147,314 4143,013 

Подпрограмма 

«Обеспечение    

деятельности 

администрации 

Верхореченского 

сельского поселения» 

Местны

й 

бюджет 

2830,634 2861,872 2954,840 3041,829 3041,829 3041,829 

Основное мероприятие 

"Содержание и 

обеспечение выполнения 

функций администрации 

Верхореченского 

сельского поселения" 

Местный 

бюджет 
2830,634 2861,872 2954,840 3041,829 3041,829 3041,829 

в т.ч. 

-выплаты по оплате труда 

Местный 

бюджет 
2079,961  2102,386 2181,235 2241,021 2241,021 2241,021 

 -расходы по 

обеспечению функций 

администрации 

Местный 

бюджет 
735,376 747,486 677,605 

 

788,876 

 

788,876 

 

788,876 

 

-уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

Местный 

бюджет 
15,000 12,000 12,000 11,932 11,932 11,932 

Подпрограмма 

«Развитие системы 

муниципальной службы 

Верхореченского 

сельского поселения» 

Местны

й 

бюджет 

725,096 

 

812,145 

 

1088,241 1109,765 1105,485 1101,184 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

председателя 

Верхореченского 

сельского совета-главы 

администрации 

Верхореченского 

сельского поселения" 

Местный 

бюджет 
725,096 

 

732,891 

 

761,950 

 

778,961 

 

778,961 

 

778,961 

 

в т. ч. 

- выплаты по оплате 

труда 

Местный 

бюджет 
725,096 

 

732,891 

 

761,950 

 

778,961 

 

778,961 

 

778,961 

 

Основное мероприятие 

«Пенсионное 

Местный 

бюджет 
0 79,254 326,291 330,804 326,524 322,223 
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Наименование 

мероприятий программы 

(подпрограммы) 

 

Источник 

финансиро

вания 

 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам 

 

2018 2019 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

обеспечение 

лица,замещавшего 

муниципальную 

должность в органах 

местного 

самоуправления  

Верхореченского 

сельского поселения» 

Расходы по ежемесячной 

доплате к пенсии лица 

замещавшего 

муниципальную 

должность  

Местный 

бюджет 

 79,254 326,291 330,804 326,524 322,223 
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Приложение 1 к программе  

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Верхореченском 

сельском поселении »  

№ 

п/п 

Перечень 

задач 

подпрограмм

ы 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансиро

вания 

Объём 

финанси

рования 

меропри

ятия 

всего, 

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам , 

тыс. руб.: 

  

 

 
Ответственный за выполнение 

мероприятия подпрограммы 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

 

 

2023 

1 2 3           4 5  6 7 8 

 

 

9  9 

Перечень мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы муниципальной службы  в 

Верхореченском  

сельском поселении» 

  

1.1 

        

        

 

 

 

 

 

Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Верхореченско

го сельского 

поселения , 

повышение 

качества 

исполнения 

бюджета 

Верхореченско

го сельского 

поселения 

 

Своевременное и 

полное обеспечение 

денежным 

содержанием 

председателя 

Верхореченского 

сельского совета-

главы администрации 

Верхореченского 

сельского поселения 

,начисление и 

перечисление 

денежных средств по 

страховым взносам в 

соответствии  с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами 

 

Средства 

бюджета 

Верхорече

нского 

сельского 

поселения  

   

4556,73 

 

725,1 

 

732,8 

 

761,95 

 

778,96 

 

778,96 

 

778,96 

  

Администрация  

Верхореченского  

сельского поселения  



12 
 

  Пенсионное 

обеспечение лица 

замещавшего 

муниципальную 

должность в ОМС 

Верхореченского 

сельского поселения  

 1385,1 

 

0 79,3 326,3 330,8 326,5 322,2   

1.3 Осуществление 

финансового 

планирования с целью 

более точного 

прогнозирования 

поступления доходов 

в бюджет 

Верхореченского 

сельского поселения  

Средства 

бюджета 

Верхорече

нского 

сельского 

поселения  

0   

В пределах средств, выделенных на 

обеспечение деятельности администрации 

Верхореченского сельского поселения  

 Сектор по вопросам  

финансов и  

бухгалтерского  

учета 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирование 

показателей 

поступления 

налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета 

Верхореченского 

сельского поселения  

Средства 

бюджета 

Верхорече

нского 

сельского 

поселения  

 

0 

  

В пределах средств, выделенных на 

обеспечение деятельности администрации 

Верхореченского сельского поселения 

 Сектор по вопросам 

 финансов и 

 бухгалтерского учета  
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1.4  Сопровождение 

автоматизированной 

системы управления 

бюджетным 

процессом 

Верхореченского 

сельского поселения 

бюджетных средств в 

части функционала 

прогноза и 

планирования. 

Средства 

бюджета 

Верхорече

нского 

сельского 

поселения  

0 В пределах средств, выделенных на обеспечение 

деятельности администрации Верхореченского сельского 

поселения  

 Сектор по вопросам 

 финансов и 

 бухгалтерского учета 

 

 Всего по 

задаче 1 

- - 5941,83 725,1 812,1 1088,25 1109,76 

 

 

1105,46 

 

 

1101,16 

 

 

- 

2. Создание 

условий для 

повышения 

качества 

финансового 

управления 

бюджетных 

средств 

ведение сводной 

бюджетной росписи, 

реестра расходных 

обязательств; 

подготовка 

предложений по 

распределению 

бюджета 

принимаемых 

обязательств; 

проведение 

мониторингов в части 

бюджетного процесса 

и оценки их 

результатов. 

Средства 

бюджета 

Верхорече

нского 

сельского 

поселения  

0 В пределах средств, выделенных на обеспечение 

деятельности администрации Верхореченского сельского 

поселения  

Администрация  

Верхореченского  

сельского поселения  

 Всего по 

задаче 2 

  -  - - -  

 

 

 

 

 

- 
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3. 

 

 

Обеспечение 

деятельности 

администрации 

Верхореченско

го сельского 

поселения  

          Администрация   

Верхореченского 

 сельского поселения 

 

3.1. 

 

 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

администрации 

Верхореченского 

сельского поселения  

Средства 

бюджета 

Верхорече

нского 

сельского 

поселения  

240,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Администрация  

Верхореченского  

сельского 

поселения  

 

 

 

3.2. 

Своевременное и 

полное обеспечение 

денежным 

содержанием и 

дополнительными 

выплатами служащих 

администрации, 

начисление и 

перечисление 

денежных средств по 

страховым взносам в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами. 

Средства 

бюджета 

Верхорече

нского 

сельского 

поселения  

13607,3 2164,2 2197,6 2281,24 2321,42 2321,42 2321,42 Администрация  

Верхореченского 

сельского поселения 
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3.3. Закупка работ и услуг, 

необходимых для 

исполнения функций 

и полномочий, 

возложенных на 

администрацию. 

Средства 

бюджета 

Верхорече

нского 

сельского 

поселения  

 3342,25 539,4 533,4 525,61 574,88 584,48 584,48 Администрация 

 Верхореченского  

сельского поселения  

 

3.4  Расходы на уплату 

иных платежей 

(уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей) 

Средства 

бюджета 

Верхорече

нского 

сельского 

поселения 

81,79 15,0 19,0 12,0 11,93 11,93 11,93  Администрация 

 Верхореченского  

сельского поселения  

 

 Всего по 

задаче 3 

  17271,34 2758,6 2790,0 2858,85 2948,23 2957,83 2957,8

3 

 

4. Повышение 

качества и 

доступности 

информации о 

бюджетной 

системе и 

бюджетном 

процессе 

Верхореченско

го сельского 

поселения 

опубликование 

муниципальных 

правовых актов и 

официальной 

информации в газете и 

размещение в сети 

Интернет на 

официальном сайте 

администрации  

Средства 

бюджета 

Верхорече

нского 

сельского 

поселения 

501,6 72,0 72,0 96,0 93,6 84,0 84,0 Администрация  

Верхореченского  

сельского поселения 

Всего по 

задаче 4 

  501,6 72,0 72,0 96,0 93,6 84,0 84,0  
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 Всего по 

Подпрограм

ме 

 Средства 

бюджета 

Верхорече

нского 

сельского 

поселения 

17772,94 2830,6 2862,0 2954,85 3041,83 3041,83 3041,83  

  Всего по программе  23714,77 3555,7 3674,1 4043,1 4151,59 4147,29 4142,99  

 

 

 

Приложение № 2 к программе  

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программой «Совершенствование и развитие местного самоуправления в 

Верхореченском сельском поселении »  

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на 

достижение цели 

 

 

 

Количественные и/или качественные целевые 

показатели, характеризующие достижение целей 

и решение задач 

Единица 

измерен

ия 

 

 

 
Планируемое значение показателя 

по годам реализации: 

2018                            2019  2020 2021  2022 2023 

1 2 3 4 5       6               7 8 9 10 

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие системы муниципальной службы  в Верхореченском сельском 

поселении на 2018 – 2023годы» 
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1. Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Верхореченского 

сельского поселения , 

повышение качества 

исполнения бюджета 

Верхореченского 

сельского поселения 

1.1.Удельный вес расходов бюджета  

Верхореченского сельского поселения , 

формируемых в рамках муниципальных программ, в 

общем объеме расходов бюджета поселения (за 

исключением расходов, осуществляемых за счет 

субвенций из федерального бюджета) увеличится до 

98 процентов; 

% 

 

 

 

 

97 

 

 

 

 

97                                           97 97 97 97 

 1.2.Отношение дефицита бюджета Верхореченского 

сельского поселения к доходам бюджета 

Верхореченского сельского поселения без учета 

безвозмездных поступлений не превысит 15 

процентов 

% 10  10       10 10 10 

 

10 

 

  
2.1.Отклонение исполнения бюджета 

Верхореченского сельского поселения  по доходам 

без учета безвозмездных поступлений от 

первоначально утвержденного уровня не превысит 

10 процентов 

% 10 10                          

10 

10 10 10 

2.2. Доля исполнения расходных обязательств 

бюджета Верхореченского  сельского поселения  в 

отчетном финансовом году составит не менее 97 

процентов 

% 97 97        97 97 97 97 

2.3.Ежегодный прирост налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Верхореченского сельского 

поселения  в отчетном финансовом году к 

поступлениям в году, предшествующему отчетному 

финансовому году увеличится до10%  

% 5 5                                    5 5 5 5 

 


