
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от   29 ноября  2016 г.  № 3080       

г. Черняховск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Черняховского 
городского округа «Эффективные финансы»  

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации муниципального образования 
«Черняховский муниципальный район» от 02.09.2015 г. № 1423 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Черняховского муниципального района, их формирования и 
реализации, порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Черняховского муниципального района», 
постановляю: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
Черняховского городского округа «Эффективные финансы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Черняховский муниципальный район» от 05.11.2015 г. № 
1760 «О муниципальной программе Черняховского городского округа 
«Эффективные финансы»: 
- паспорт муниципальной программы Черняховского городского округа 
«Эффективные финансы» изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему постановлению; 
- приложения №№ 1-3 к муниципальной программе Черняховского 
городского округа «Эффективные финансы» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полюс». 
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.   
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

комитет по финансам и бюджету (Леонова Г.С.).  
 
Глава администрации  
муниципального образования 
«Черняховский городской округ»                 С.А. Щепетильников 

 



Приложение № 1 
к постановлению 

администрации муниципального образования 
«Черняховский городской округ» 

от 29 ноября 2016 г. № 3080 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Черняховского городского округа "Эффективные финансы" 

 
Паспорт муниципальной программы Черняховского городского округа  

"Эффективные финансы" 
 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
Черняховского 
городского округа 
"Эффективные 
финансы" (далее - 
муниципальная 
программа): 

Комитет по финансам и бюджету (далее – комитет по 
финансам)  

Соисполнители 
муниципальной 
программы: 

отсутствуют 

Участники 
муниципальной 
программы: 

органы местного самоуправления муниципального 
образования и иные организации, реализующие 
мероприятия, направленные на достижение цели, 
установленной муниципальной программой 

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы и 
отдельных 
мероприятий, не 
включенных в 
подпрограммы 

Мероприятия: 
1 Организация бюджетного процесса и управление 
муниципальным долгом в муниципальном 
образовании «Черняховский городской округ" 
2. Обеспечение реализации муниципальной 
программы 
 

Цель 
муниципальной 
программы: 

Эффективное распределение и использование 
финансовых ресурсов 

Задачи 
муниципальной 

1) повышение эффективности управления 
муниципальными финансами Черняховского 



программы: городского округа; 
2) эффективное управление муниципальным долгом 
Черняховского городского округа; 
3) обеспечение деятельности комитета по финансам. 

Целевые показатели 
и индикаторы 
муниципальной 
программы: 

Отношение объема просроченной кредиторской 
задолженности бюджета  к годовому объему доходов 
бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений по 
дополнительным нормативам, % 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы: 

муниципальная программа реализуется с 2016 по 2021 
год без деления на этапы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы: 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет средств муниципального бюджета 
составляет 85026,90 тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 год – 19502,90 тыс. руб.; 
2017 год -  16384,00 тыс. руб.; 
2018 год – 12320,00 тыс. руб.; 
2019 год – 12220,00 тыс. руб.; 
2020 год -  12300,00 тыс. руб.; 
2021 год – 12300,00 тыс. руб. 
В процессе реализации муниципальной программы 
объем финансирования может уточняться. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы: 

В качественном выражении: 
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Черняховского 
городского округа; 
2) повышение качества управления муниципальными 
финансами; 
3) формирование целостной нормативной правовой 
базы бюджетного процесса Черняховского городского 
округа, отвечающей требованиям реформы 
бюджетной системы; 
В количественном выражении: 
снижение отношения объема просроченной 
кредиторской задолженности бюджета  к годовому 
объему доходов бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и поступлений по 
дополнительным нормативам до 15% к 2021 году 

 



      

Приложение № 2 к постановлению 
администрации муниципального 
образования «Черняховский городской 
округ» от 29 ноября 2016 г. № 3080 

      

Приложение № 1 к муниципальной 
программе Черняховского городского 
округа "Эффективные финансы" 

          
Перечень основных мероприятий и информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы Черняховского городского 

округа  "Эффективные финансы" 

Статус 

Наименование 
программы, основного 

мероприятия 
программы 

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 

исполнителя - главного 
распорядителя средств 

бюджета муниципального 
образования (далее - 

ГРБС) 

Расходы бюджета муниципального образования "Черняховский 
городской округ" по годам реализации муниципальной программы, тыс. 

рублей 

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Муниципальная 
программа 

муниципального 
образования 

"Черняховский 
городской округ" 

Эффективные финансы 

Всего 85026,90 19502,90 16384,00 12320,00 12220,00 12300,00 12300,00 
в том числе по ГРБС               

Комитет по финансам 

85026,90 19502,90 16384,00 12320,00 12220,00 12300,00 12300,00 
Основное Организация Всего 37500,90 12600,90 9800,00 5100,00 5000,00 5000,00 5000,00 



мероприятие 1 бюджетного процесса и 
управление 

муниципальным долгом 
в муниципальном 

образовании 
«Черняховский 

городской округ" 

в том числе по ГРБС               

Комитет по финансам 

37500,90 12600,90 9800,00 5100,00 5000,00 5000,00 5000,00 

Основное 
мероприятие 2 

Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 

Всего 42526,00 6902,00 6584,00 7220,00 7220,00 7300,00 7300,00 
в том числе по ГРБС               
Комитет по финансам 42526,00 6902,00 6584,00 7220,00 7220,00 7300,00 7300,00 

 

Приложение N 2 
к муниципальной программе 

Черняховского городского округа 
"Эффективные финансы" 

     

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы "Эффективные финансы" 

     
     

№ п/п Наименование основного 
мероприятия 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного 
правового акта 

Ожидаемый 
срок принятия 

1 2 3 4 5 



1 

 Организация бюджетного 
процесса и управление 

муниципальным долгом в 
муниципальном образовании 

«Черняховский городской округ" 

Постановление 
администрации Черняховского 

городского округа 

О порядке разработки и утверждения 
бюджетного прогноза Черняховского 
городского округа на долгосрочный 

период 

01.09.2017 

          
 
 

      

Приложение № 3 к 
муниципальной программе 
Черняховского городского 
округа"Эффективные финансы" 

          

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования "Черняховский городской округ" 
"Эффективные финансы" 

№ 
п/п Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 
  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное мероприятие 1. Организация бюджетного процесса и управление муниципальным долгом в муниципальном образовании 
«Черняховский городской округ" 

1 

Отношение объема просроченной кредиторской 
задолженности бюджета  к годовому объему доходов 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и поступлений по дополнительным 
нормативам 

процентов 

37,0 35,0 33,0 30,0 25,0 20,0 15,0 



2 

Отношение объема муниципального долга бюджета  к 
годовому объему доходов бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
поступлений по дополнительным нормативам 

процентов 

42,0 50,0 45,0 40,0 35,0 31,0 30,0 

3 Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках 
программ, в общем объеме расходов бюджета процентов 

75,0 85,0 85,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

4 

Соблюдение порядка и сроков разработки проекта 
бюджета, установленных бюджетным законодательством 
и нормативным правовым актом органа местного  
самоуправления 

да/нет да да да да да да да 

5 

Составление и утверждение сводной бюджетной росписи 
бюджета в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и 
нормативным правовым актом местного самоуправления 

да/нет да да да да да да да 

6 

Доведение показателей сводной бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств до главных 
распорядителей средств бюджета в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации и 
нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления 

да/нет да да да да да да да 

7 

Составление и представление в представительный орган 
муниципального образования годового отчета об 
исполнении бюджета  в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации и 
нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления 

да/нет да да да да да да да 



8 
Проведение публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования "Черняховский городской 
округ"   и по годовому отчету об исполнении бюджета 

да/нет да да да да да да да 

Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы 

9 

Наличие действующей интегрированной 
информационной системы управления муниципальными 
финансами, в рамках которой обеспечивается взаимосвязь 
всех инструментов стратегического и бюджетного 
планирования, единство процессов составления и 
исполнения бюджета 

да/нет нет нет нет да да да да 

 


