
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 23 октября 2018 года №459 

р. п. Михайловка 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами Михайловского  

городского поселения на 2018 - 2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации от 29 марта 2018 года №140 

 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Михайловского городского поселения, их формирования и реализации», 

утвержденного постановлением администрации Михайловского городского 

поселения от 9 апреля 2015 года №121 (в редакции от 29.09.2017 №350), 

руководствуясь статьями 6, 33 Устава Михайловского муниципального образования, 

администрация Михайловского городского поселения, 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами Михайловского городского поселения на 2018-2020 

годы», утвержденную постановлением администрации от 29 марта 2018 года №140 

(далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта 

муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств 

бюджета поселения составляет 230,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 30,7 тыс. рублей; 

2019 год – 90,0 тыс. рублей; 

2020 год – 110,0 тыс. рублей. 

1.2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» абзац 

второй изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 230,7 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 30,7 тыс. рублей; 

2019 год – 90,0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 110,0 тыс. рублей. 



1.3) приложение 1 к муниципальной программе «Система мероприятий 

муниципальной программы «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами Михайловского городского поселения на 2018-2020 

годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Г.Н. Баранова): 

2.1) внести в оригинал постановления администрации от 29 марта 2018 года 

№140 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами Михайловского городского поселения на 

2018-2020 годы» информационную справку о дате внесения в него изменений 

настоящим постановлением; 

2.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации Михайловского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации (Л.М. Козлова). 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации      Е.А. Артёмов 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

       «Повышение эффективности  

управления муниципальными финансами 

 Михайловского городского поселения на 2018 – 2020 годы», 

 утвержденную постановлением администрации 

от 29 марта 2018 года №140  

 

Система мероприятий муниципальной программы 

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами Михайловского городского поселения 

на 2018 – 2020 годы» 
(с изменениями от 25 сентября, 23 октября 2018 года) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  
Объем 

программы, 

тыс. руб. 

в том числе по годам: 

Показатель результативности 2018  

год 

2019 

год 

2020  

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами   

1.1. 

Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского 

поселения  

1.1.1. 

Прогнозирование доходов бюджета городского поселения в 

соответствии Методикой прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет Михайловского городского поселения 

Без финансирования Прирост налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

не менее чем на 103,7% 1.1.2. Проведение мероприятий по повышению доходов бюджета 

поселения, сокращению недоимки налоговых платежей 
Без финансирования 

 

1.1.3. 

Проведение мероприятий по привлечению внешнего 

финансирования для реализации муниципальных программ 

(средств областного бюджета, иных источников) 

Без финансирования 

Исполнение расходных 

обязательств ежегодно 100% 

1.1.4. 
Объективность и качество бюджетного планирования Без финансирования 

1.1.5. Исполнение расходов, предусмотренных за счет средств 

бюджета поселения согласно расходных обязательств 
Без финансирования 

1.1.6. 
Формирование Бюджетного прогноза на долгосрочный период Без финансирования 



1.2. Задача 2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на основе принципов бюджетирования, ориентированного на 

результат 

 

 

1.2.1. 

 

Мониторинг расходных обязательств бюджета поселения по 

результатам анализа эффективности их исполнения, принятие 

решений об установлении новых расходных обязательств только 

на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии 

достаточных ресурсов для их исполнения 

Без финансирования 

Исполнение расходных 

обязательств ежегодно 100% 1.2.2. 

Проведение анализа действующих муниципальных программ с 

учетом результатов оценки бюджетной эффективности их 

реализации, соответствия целевых показателей, корректировка 

или признанием утративших силу программ с низкой 

бюджетной эффективностью 

Без финансирования 

1.2.3. Оптимизация бюджетных средств по результатам проведения 

муниципальных закупок 
Без финансирования 

1.2.4. Увеличение доли расходов бюджета поселения, формируемых 

программно-целевым методом 
Без финансирования 

1.3. 
 

Задача 3. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и исполнения бюджета поселения 

1.3.1. 
Определение приоритетных направлений расходования средств 

бюджета поселения 
Без финансирования 

 

Исполнение расходных 

обязательств ежегодно 100% 
1.3.2. Своевременная корректировка бюджета поселения  Без финансирования 

1.3.3. Недопущение образования и наращивания просроченной 

кредиторской задолженности 

Без финансирования 

Объем просроченной 

кредиторской задолженности 

бюджета 0 тыс. рублей 

1.3.4. Контроль за полнотой и своевременностью поступлений 

доходов от использования муниципального имущества 
Без финансирования 

Исполнение расходных 

обязательств ежегодно 100% 

1.3.5. 
Профессиональная подготовка и повышение квалификации 

муниципальных служащих с целью получения качественного 

финансового управления 230,7 30,7 90,0 110,0 

Обеспечения устойчивого 

развития городского поселения 

 

  Итого по задаче 3: 230,7 30,7 90,0 110,0  



1.4. Задача 4. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса и управления муниципальными финансами 

1.4.1. 
Проведение публичных слушаний по проекту бюджета 

поселения, об исполнении бюджета поселения 
Без финансирования 

 

1.4.2. 

Размещение информации о результатах деятельности органов 

местного самоуправления на официальном сайте 

Михайловского городского поселения (составление проекта 

бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, реализация 

муниципальных программ), в том числе в разделе «Бюджет для 

граждан» 

Без финансирования 

 

1.4.3. 
Проведение обсуждений проектов муниципальных программ с 

депутатами Думы поселения 
Без финансирования 

 

  Всего по муниципальной программе: 230,7 30,7 90,0 110,0   

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации      Е.А. Артёмов 


