
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.12.2021 № 1023 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области» 
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

постановлением администрации муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 03.12.2021 № 951 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022 – 2026 годы» согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 

14.06.2017 № 367 «Об утверждении муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами муниципального образования 
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«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 

образования http://www.zanevkaorg.ru. 
4.   Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и действует с 01.01.2022 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансово-экономического сектора – централизованной 

бухгалтерии - главного бухгалтера Скидкина А.В. 
 
 
 

Глава администрации                                                                  А.В. Гердий 
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Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  24.12.2021  №  1023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 год 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
 (далее – Муниципальная программа) 

 
Сроки реализации 

муниципальной 
программы 

 2022 – 2026 гг. 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной  
программы 

Финансово-экономический сектор – централизованная 

бухгалтерия 

Участники 

муниципальной 
программы 

Финансово-экономический сектор – централизованная 

бухгалтерия 

Цель муниципальной 
программы 

1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения 

расходных обязательств муниципального образования 

«Заневское городское поселение»  Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  
2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета муниципального образования 

«Заневское городское поселение»  Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
3. Повышение эффективности и качества управления 

муниципальными финансами муниципального 

образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области. 

Задачи 

муниципальной 
программы 

1. Создание оптимальных условий для повышения 

бюджетного потенциала, сбалансированности и 

устойчивости бюджета муниципального образования 

«Заневское городское поселение»  Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области за счет 

координации стратегического и долгосрочного 

бюджетного планирования. 
2. Совершенствование организации планирования и 

исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и 

формирование бюджетной отчетности. 
3. Обеспечение открытости и прозрачности 

информации о бюджетном процессе муниципального 

образования. 
4. Совершенствование долговой политики. 
5. Повышение качества финансового контроля в 
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управлении бюджетным процессом, в том числе 

внутреннего муниципального финансового контроля. 

Ожидаемые  

(конечные) 

результаты 

муниципальной 
программы  
к концу 2026 г. 

1. Создание условий для устойчивого исполнения 

бюджета муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области; 
2. Эффективное управление муниципальными 

финансами; 
3.  Снижение доли просроченной кредиторской 

задолженности в общей сумме расходов бюджета 

муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области;  
4.  Рост доли расходов бюджета муниципального 

образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области формируемых в рамках реализации 

муниципальных программ до 90 процентов. 
5. Обеспечение открытости и прозрачности 

информации о бюджетном процессе муниципального 

образования. 
6. Повышение качества финансового контроля в 

управлении бюджетным процессом, в том числе 

внутреннего муниципального финансового контроля 
Проекты, 

реализуемые в 

рамках 

муниципальной 
программы 

Реализация проектов не предусмотрена 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 
программы – всего, в 

том числе по годам 

реализации 

Не обеспечена финансированием * 
* Объемы финансирования на выполнение 

мероприятий программы ежегодно уточняются в 

процессе исполнения бюджета муниципального 

образования и при формировании бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период 
Размер налоговых 
расходов, 

направленных на 

достижение цели 

муниципальной 
программы, - всего, в 

том числе по годам 

реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены. 
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1.  Основные понятия и термины. 
 
В настоящей программе используются следующие понятия: 
- муниципальное управление – составная часть местного 

самоуправления, связанная с упорядочивающим воздействием органов 

муниципального управления (местного самоуправления) на муниципальное 

образование и взаимодействие с его субъектами с целью повышения уровня и 
качества жизни населения муниципалитета; 

- система муниципального управления - способы совместной 

деятельности людей, реализующих управленческие функции в целях 

самоорганизации, обеспечения саморазвития муниципального образования; 
- муниципальные финансы – это совокупность социально-

экономических отношений, возникающих по поводу формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов для решения вопросов 

местного значения; это совокупность денежных средств которыми 

располагает орган местного самоуправления для решения вопросов местного 

значения.     
     
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, формулировка основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития. 
 
Эффективное управление муниципальными финансами является 

базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, 

устойчивого экономического роста, модернизации экономики и достижения 

других стратегических целей социально-экономического развития 

муниципального образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Возможность обеспечения равного доступа граждан муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области к гарантированному объему 

муниципальных услуг определяется характером и качеством системы и 

механизмом перераспределения финансовых ресурсов внутри 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Для повышения открытости деятельности муниципальных учреждений 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
осуществляется размещение информации на едином официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.zanevkaorg.ru . 

В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса: 
- ежегодно проводятся публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального образования и  отчету об исполнении  бюджета 

муниципального образования;  
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- регулярно размещается на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.zanevkaorg/.ru информация о планировании и исполнении 

бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Современное состояние и развитие системы управления 

муниципальными финансами в муниципальном образовании «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области характеризуется проведением ответственной и 

прозрачной бюджетной политики в полном соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства, эффективным использованием бюджетных 

средств в рамках приоритетных задач государственной политики, 

обеспечением устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального 

образования. 
Одним из инструментов рационального использования бюджетных 

средств является внутренний муниципальный финансовый контроль за 

деятельностью органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений. 
Контроль за правомерным, целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства 

и законодательства в сфере закупок является неотъемлемой частью работы 

финансово-экономического сектора – централизованной бухгалтерии. Он 

обеспечивает соблюдение получателями бюджетных средств финансовой 

дисциплины, повышает их ответственность в использовании бюджетных 

ресурсов. 
С учетом сложившихся реалий существует необходимость приводить 

расходы бюджета поселения в соответствие с имеющимися финансовыми 

возможностями, что требует особого внимания к управлению бюджетными 

средствами, повышению результативности и рациональности использования 

расходов бюджета. 
Для обеспечения стабильного развития поселения в пятилетнем 

периоде планируется проведение мероприятий, направленных на 

мобилизацию доходов, повышение гибкости расходов, выявление резервов и 

перераспределение ресурсов в пользу приоритетных направлений и проектов. 

Также планируется продолжить работу по повышению открытости и 

прозрачности бюджета поселения, вовлечению граждан в обсуждение целей 

и результатов использования бюджетных средств.  
В целях расширения собственной доходной базы утверждаются и 

реализуются планы по мобилизации доходов.  
В данные планы входят мероприятия, направленные на эффективное 

управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, 

повышение качества администрирования доходов, выявление в рамках 

межведомственного взаимодействия с налоговыми, правоохранительными и 

иными федеральными органами резервов увеличения налоговой базы 

бюджета города. 
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С целью максимального вовлечения объектов недвижимости в 

налоговый оборот продолжается системное взаимодействие с Росреестром и 

налоговыми органами по выявлению незарегистрированных объектов 

недвижимости, земельных участков с целью побуждения их владельцев к 

регистрации в органах Росреестра и постановке на налоговый учет, по 

актуализации сведений об адресах объектов в Государственном адресном 

реестре, уточнению характеристик земельных участков в ЕГРН, 

необходимых для установления кадастровой стоимости. 
Для развития налогового потенциала будущих периодов проведена 

работа по изменению местного законодательства в части перехода на 

территории поселения на взимание налога на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. 
Участие общественности в вопросах бюджетной политики 

способствует повышению финансовой и бюджетной грамотности населения, 

формированию у населения ответственной гражданской позиции через 

понимание сущности и функций бюджета, повышению уровня доверия 

граждан к органам власти. 
Утверждение настоящей Программы обусловлено необходимостью 

внедрения современных механизмов управления муниципальными 

финансами в рамках реформ, проводимых на федеральном и областном 
уровнях, реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

стабильного социально-экономического развития поселения, а также на 

достижение целей соответствующих национальных проектов, исполнение 

государственных приоритетов и решение первоочередных задач. 
В 2019-2021 годах развитие муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области характеризовалось положительной динамикой роста 

бюджетных показателей. 
 

Динамика основных показателей бюджета муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области за 2019 - 2020 годы 
                                                                                                                          

(тыс. руб.) 
Наименование показателей Исполнено 

2019 год 2020 год 

Доходы, в том числе: 442 374,4 517 445,5 

налоговые и неналоговые 432 021,6 454 173,7 

Безвозмездные поступления 10 352,8 63 271,8 

Расходы 428 202,7 554 386,8 

Дефицит+/Профицит- +14 171,7 -36 941,3 
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В 2020году доходы бюджета  муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области получены в объеме 517,44 млн. рублей, что на 17 % 
превышает уровень 2019 года. 

Налоговые и неналоговые доходы получены в объеме  454,2 млн. 

рублей, что составляет 105,1% к уровню 2019 года. Это связано с активным 

развитием территории муниципального образования.  
 В 2019 году доля собственных доходов составляла 97,6%, тогда как в 

2020 году собственные доходы составили порядка 99% в общем объеме 

доходов, в данном случае этот показатель говорит об инвестиционной 

привлекательности муниципального образования.  
Администрацией МО «Заневское городское поселение»  проводится 

целенаправленная работа по увеличению поступлений доходов в бюджет, 

принимаются меры по экономии бюджетных средств, в том числе путем 

оптимизации и сокращения неэффективных расходов. 
В результате совместной работы депутатского корпуса и 

администрации муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
утверждено 19 муниципальных программ. 

Доля программных расходов в общих расходах бюджета в 2021 году 

составила 78%.  
Расходы бюджета  муниципального образования  в 2021 году 

исполнены в объеме 532,2 млн. рублей, что составляет 124,3 % к уровню 

2019 года. За счет средств бюджета  муниципального образования 

обеспечено своевременное исполнение всех принятых расходных 

обязательств перед населением по социальному обеспечению, выплате 

заработной платы работникам бюджетной сферы, развитию жилищно-
коммунальной системы, благоустройству территории муниципального 

образования и  др. 
Основным элементом перераспределения финансовых ресурсов между 

бюджетом муниципального образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области и бюджетом 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области  является предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджету муниципального района на передачу полномочий по 

формированию и исполнению бюджета муниципального образования 

«Заневское городское поселение» и передачу части полномочий контрольно - 
счетному органу муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район», которые передаются в вышестоящий бюджет на 

основании соглашений заключенных между муниципальными 

образованиями. 
Долговая политика является неотъемлемой частью финансовой 

политики МО «Заневское городское поселение». 
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Основным принципом управления муниципальным долгом МО 

«Заневское городское поселение» является планирование долговых 

обязательств. 
Политика МО «Заневское городское поселение»  в области управления 

муниципальным долгом строится на принципе безусловного исполнения 

принятых долговых обязательств полностью и в установленные сроки. 
Необходимость реализации основных стратегических целей и задач 

социально-экономического развития МО «Заневское городское поселение» в 

условиях адаптации бюджетной системы к замедлению темпов роста 

экономики и бюджетных доходов требует дальнейшего продолжения 

бюджетных реформ, достижения качественно нового уровня управления 

финансами. 
В настоящее время в сфере управления муниципальными финансами 

сохраняется ряд проблем, на решение которых направлена программа 

управления муниципальными финансами муниципального образования 

«Заневское городское поселение», в том числе: 
- опережение роста расходов над ростом доходов бюджета; 
- отсутствие взаимодействия с федеральными органами 

государственной власти; 
- невысокий уровень участия населения в обсуждении целей и 

результатов использования бюджетных средств. 
Для сокращения рисков и в целях достижения результатов, 

соответствующих результатам экономического развития, определенным для 

реалистичного сценария, была разработана настоящая муниципальная 

программа. 
В среднесрочной перспективе прогнозируется достаточно стабильное 

социально-экономическое развитие МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Программа определяет принципиальные тенденции развития 

муниципальных финансов муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. К ним относятся: 
- сбалансированность бюджета муниципального образования; 
- наращивание собственных налоговых и неналоговых доходов; 
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе 

с учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения; 
- взвешенный, экономически обоснованный подход при принятии 

новых расходных обязательств; 
- сохранение объема муниципального долга на экономически 

безопасном уровне; 
- развитие системы внутреннего муниципального финансового 

контроля. 
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2. Приоритеты в сфере реализации Муниципальной программы, 

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

Муниципальной программы. 
 
Приоритетами реализации Муниципальной программы являются: 
создание условий для равных финансовых возможностей оказания 

гражданам муниципальных услуг на территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение»  Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области; 
создание условий для устойчивого исполнения бюджета 

муниципального образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 
повышение качества управления финансами в муниципальном 

образовании «Заневское городское поселение»  Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и условий для устойчивого исполнения расходных 

обязательств муниципального образования «Заневское городское поселение», 
повышение эффективности и качества управления муниципальными 

финансами. 
Для достижения цели Программы предполагается решение следующих 

задач: 
- создание оптимальных условий для повышения бюджетного 

потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» за счет координации 

стратегического и долгосрочного бюджетного планирования; 
- совершенствование организации планирования и исполнения 

бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной 

отчетности; 
- обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном 

процессе муниципального образования «Заневское городское поселение»; 
- совершенствование долговой политики;  
- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным 

процессом, в том числе внутреннего муниципального финансового контроля. 
 
3. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками реализации муниципальной 
программы. 

 
Основным внешним риском реализации муниципальной программы 

является: 
1. Существенное изменение параметров экономической конъюнктуры 

по сравнению с теми, которые были предусмотрены при формировании 

Муниципальной программы; 
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2. Изменения норм федерального законодательства и законодательства 

Ленинградской области, влекущие необходимость корректировки отдельных 

задач Программы; 
3. Изменения норм федерального законодательства и законодательства 

Ленинградской области, влекущие за собой снижение доходов бюджета 

муниципального образования и (или)  увеличение расходов бюджета 

муниципального образования направляемых на реализацию муниципальной 
программы. 

4. Непредвиденные риски, связанные с ухудшениями общей 

макроэкономической ситуации в стране и мире, приводящие к резким 

колебаниям на фондовых рынках Российской Федерации, удорожаниям 

привлечения заемных средств, а также возможными кризисными явлениями 

в экономике Ленинградской области, природными и техногенными 

катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению 

инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, 

снижению доходов бюджета, потребовать осуществления непредвиденных 

дополнительных расходов. 
Минимизация данных рисков возможна на основе: 
учета конъюнктурных колебаний при бюджетном прогнозировании; 
принятия мер по развитию налогового потенциала муниципального 

образования «Заневского городского поселения» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области; 
повышения эффективности бюджетных расходов и их оптимизации 

при обеспечении гарантированного качества муниципальных услуг. 
В целях снижения негативного влияния данных факторов 

администрацией муниципального образования «Заневского городского 

поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

будет осуществляться постоянный мониторинг норм федерального 

законодательства, законодательства Ленинградской области и  

своевременная корректировка системы программных мероприятий 

Муниципальной программы. 
Снижение указанных рисков возможно путем контроля соблюдения 

муниципальным образованием установленных бюджетным 

законодательством ограничений при осуществлении бюджетного процесса. 
 
4. Оценка планируемой эффективности Программы 
 
Реализация муниципальной программы позволит: 
1. Создать условия для повышения бюджетного потенциала 

муниципального образования за счет роста собственной доходной базы и 

эффективного управления финансами с целью повышения уровня и качества 

жизни населения муниципального образования «Заневского городского 

поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
2. Улучшить качество прогнозирования основных параметров 

бюджета, соблюдение требований бюджетного законодательства, 
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своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета муниципального образования и бухгалтерской 

отчетности муниципальных  бюджетных учреждений. 
3. Увеличить долю расходов бюджета муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области формируемых в рамках реализации муниципальных 

программ. 
4. Повысить открытость и прозрачность деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования на всех стадиях 

бюджетного процесса. 
5. Поддержать уровень муниципального долга на экономически 

безопасном уровне, оптимизировать и своевременно исполнять долговые 

обязательства муниципального образования «Заневского городского 

поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
6. Повысить качество финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета муниципального образования. 
7. Обеспечить открытый доступ населения к наглядной, оперативной и 

достоверной информации о бюджете муниципального образования 

«Заневского городского поселения» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, привлечь граждан к участию в формировании 

бюджета и контролю за бюджетными процессами. 
8. Сформировать эффективную систему муниципального финансового 

контроля. 
 
5. Приложения к муниципальной программе 

Приложение № 1 - Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского  муниципального района Ленинградской области на 2022-
2026 годы» и их значениях; 

Приложение № 2 - Сведения о порядке сбора информации и методике 

расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Управление 

муниципальными финансами муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2022-2026 годы; 
Приложение № 3 – План реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2022-2026 годы. 



 

 

Приложение 1 
к муниципальной программе МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

 
 

Сведения о показателях (индикаторах)  
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского  муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» и их значениях 

N п/п Показатель (индикатор)  
(наименование) 

Ед. 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) <1> 

Базовый 

период 

(2020 год) 

<2> 

2021 год 

(оценочн

ый) 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского  муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» 

 Доля просроченной кредиторской 

задолженности в расходах бюджета 
бюджете муниципального образования 

«Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

плановое 

значение 
Проц. X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

фактическое 

значение 
Проц. 0,0 0,0      

 Количество поправок, вносимых в решение 

о бюджете муниципального образования 

плановое 

значение 
Ед. 3 3 3 3 3 3 4 
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«Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области  

фактическое 

значение 
Ед. 3 3      



 

 

Приложение 2 
к муниципальной программе МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

 
 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 

Управление муниципальными финансами муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» 
N п/п Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Временная 

характеристика <1> 
Алгоритм 

формирования/пункт 

Федерального плана 

статистических работ <2> 

Срок 

предоставлени

я отчетности 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю 

<3> 

Реквизиты акта 

<4> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности в 

расходах бюджета 

муниципального 

образования «Заневское 

городское поселение»  

Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Проц. Периодичность - 
месячная, 

квартальная, 

годовая 

Показатель рассчитывается по 

формуле: 
 

 
 
где: 
ПКЗ - объем просроченной 

кредиторской задолженности 

бюджета муниципального 

образования «Заневское 

городское поселение» 

Всеволожского 

муниципального района 

Месячная и  

квартальная 

отчетность - не 

позднее 15 

календарного 

дня месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом; 
годовая 

отчетность - не 

позднее 22 

календарного 

дня месяца, 

следующего за 

Финансово-
экономический 

сектор-
централизованн

ая бухгалтерия 

администрации 

МО Заневское 

городское 

поселение» 

(далее – ФЭС-
ЦБ) 

 

3 100,ПКЗ
И

Р
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Ленинградской области по 

состоянию на 1-е число 

месяца, следующего за 

отчетным финансовым годом 

(тыс. руб.); 
Р - объем расходов бюджета 

муниципального образования 

«Заневское городское 

поселение»  Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области в 

отчетном финансовом году 

(тыс. руб.) 

отчетным 

периодом 

2 Количество поправок, 
вносимых в решение о 

бюджете 

муниципального 

образования  «Заневское 

городское поселение» 

Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Ед. Периодичность - 
годовая 

Показатель рассчитывается по 

формуле: 
 
V = An 
 
A - количество внесенных 

поправок в решение о 

бюджете; 
n - отчетный период текущего 

финансового года 
 

За год – до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

ФЭС-ЦБ  
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Приложение 3 
к муниципальной программе МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
  

ПЛАН  
реализации Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

структурного элемента 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник  

Годы 

реализации 
Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральн

ый бюджет 
Областной 

бюджет 

Ленинградск

ой области 

Местные 

бюджеты 
Прочие 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами  
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» 

на 2022-2026 годы» 
 

ФЭС-ЦБ 2022 В рамках текущей деятельности 

2023 В рамках текущей деятельности 

2024 В рамках текущей деятельности 

2025 В рамках текущей деятельности 

2026 В рамках текущей деятельности 

Итого   В рамках текущей деятельности 

Процессная часть 

Комплекс процессных ФЭС-ЦБ 2022 В рамках текущей деятельности 
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мероприятий «Повышение 

прозрачности и открытости 

бюджетного процесса в 

муниципальном образовании 

«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» 

2023 В рамках текущей деятельности 

2024 В рамках текущей деятельности 

2025 В рамках текущей деятельности 

2026 В рамках текущей деятельности 

Итого   В рамках текущей деятельности 

 


