
Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения 
Молоковскоена 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Основные направления налоговой и бюджетной политики сельского поселения 

МолоковскоеЛенинского муниципального района Московской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Основные направления) подготовлены в 
соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в сельском поселении МолоковскоеЛенинского 
муниципального района Московской областив целях составления проекта бюджета 
сельского поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (далее - проект бюджета на 2017 - 2019 годы).  

При подготовке Основных направлений налоговой политики учтены мероприятия 
Основных направлений налоговой политики Российской Федерации, Московской области 
и Ленинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов, Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Московской области в 2016 году, изменения 
федерального и регионального налогового законодательства, вступающие в силу в 2016 
году и (или) сохраняющие свое действие в очередном финансовом году и плановом 
периоде.  

Подготовка основных направлений и формирование бюджета поселения на 2017-
2019 годы осуществлялись на основе прогноза социально-экономического развития 
поселения на 2017-2019 годы, с учетом положений Бюджетного Послания Президента 
Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 
государственных программ Московской области и иных документов государственного 
стратегического планирования Московской области, муниципальных программ 
Ленинского муниципального района, сельского поселения Молоковскоес учетом итогов 
реализации бюджетной политики в период до 2016 года.  

Целью разработки документа является описание условий и основных подходов к 
составлению проекта бюджета сельского поселения МолоковскоеЛенинского 
муниципального района на 2017-2019 годы, общего порядка разработки его основных 
характеристик и прогнозируемых параметров.  

 
1. Социально-экономические условия реализации бюджетной и налоговой 

политики сельского поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района в 
текущем году и 2017-2019 годах  

 
В состав поселения входит 9 населенных   пунктов, в том числе   7 деревень и 2 села. 

Площадь поселения составляет 8881 га.Численность населения поселения  по состоянию  
на 01.01.2016 – 5660 человек. Численность трудоспособного населения около 3 тыс. 
человек. В 2016 году ожидается увеличение численности населения поселения до 6 228 
человек. В 2017-2019 годах  прогнозируется рост численности населения до 6 775, 7 359, 
7 984 тыс. человек соответственно. Основной причиной роста численности населения 
поселения является миграционный прирост. 

Отчетный 2015 год был годом серьезных испытаний, сложившихся в результате 
неблагоприятных политических и экономических условий. Но в результате работы всех 
звеньев управления и трудовых коллективов основные показатели экономического 
развития поселения носят позитивный характер. Большинство предприятий сохранили 
рабочие коллективы, увеличили объемы производства, обеспечили своевременность 
выплаты заработной платы и налоговых платежей в бюджеты всех уровней. 

В 2015 году средняя заработная плата в поселении (по крупным и средним 
предприятиям) находилась на достаточно высоком уровне -  34,2тыс. рублей, что 
составляет 101,9 % к 2014 г.   В 2016 году ожидается рост фонда оплаты труда на 107,4%. 
В плановом периоде 2017-2019 рост фонда оплаты труда прогнозируется на 105,4%, 104%, 
106,5% по годам планового периода соответственно. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов составил 32,3 тыс. кв. метров. В текущем году 
ожидается ввод в эксплуатацию жилых домов 79,9 тыс. кв. м. В плановом периоде ввод в 



эксплуатацию жилых домов прогнозируется в 2017 году – 77,8 тыс. кв. м., в 2018 – 73,2 
тыс. кв. м., в 2019 году – 73,2 тыс. кв. м. 

На территории поселения осуществляют деятельность 34 организации торговли, 
работает промышленное предприятие ЗАО «Лумон», относящееся к категории крупных и 
средних.На предприятиях поселения в течение года не было случаев задолженности по 
выплате заработной платы, уровень безработицы на конец года составил 0,4%. 

По  итогам 2015 года  на 32% (или на 35 млн. руб.) выросла прибыль прибыльных 
организаций и составила 144,5 млн. рублей.   Ожидаемый результат 2016 г.- 161,1 
млн.рублей.За 6 месяцев 2016 г. прибыль прибыльных организаций составила 13,3млн. 
рублей. Ожидаемый темп роста прибыли в 2016 году к уровню 2015 года составит 111,5%. 
В 2017-2019 годах темп роста прибыли прогнозируется на уровне 100,4%, 100,8%, 104,4% 
по годам планового периода. 

На территории поселения реализуется крупный инвестиционный проект 
строительства гостиничного комплекса «Орловский» (АО «ОТЕКС»). Проект реализуется 
на земельном участке пл. 21,1 га в районе д. Дальние Прудищи. Объем инвестиций – 4 
млрд.руб., количество создаваемых рабочих мест 350. Проектом предусмотрено: 
организация пляжной зоны с открытым бассейном с подогревом воды и водными горками, 
3 теннисных корта с возможностью всесезонного использования, горнолыжный склон, 
лыжная база, этнографический комплекс «Город мастеров, 4 выставочных павильона.  

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства в поселении в 
2017 году прогнозируется на уровне 101% к уровню 2016 года, в 2018 и 2019 годах 
соответственно 102 и 103 процентов.Рост инвестиций в основной капитал на территории 
поселения прогнозируется в 2017-2019 годах с ростом на 105%, 104,5%, 104,2%.  

 
2.Итоги реализации бюджетной политики в 2015 году и за девять месяцев 2016 года 

 
Бюджет поселения в 2015 году исполнен по доходам в сумме 278,2 млн. рублей, что 

составляет 133,9% от утвержденного плана и по расходам в сумме 203,2 млн. рублей или 
93,3 % от утвержденного плана. Бюджет поселения за 2015 год исполнен с профицитом 
75,0 млн. рублей. В 2015 году и текущем периоде 2016 года бюджет поселения сохранили 
социальную направленность и обеспечил потребности граждан района в услугах 
благоустройства, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, 
культурном,физическом  и духовном развитии, информации, досуге, обеспечении 
социальных гарантий и социальной защиты граждан, в отношении которых в поселении 
существуют расходные обязательства.  

С 2014 года в поселении осуществлен переход к программному методу 
формирования бюджета. В 2015 году исполнение бюджета поселения осуществлялось на 
основе муниципальных программ с общим объёмом финансирования из местного 
бюджета 160,4 млн. рублей. Объем программных расходов в составе расходов бюджета 
поселения составил 73,7 %. В текущем году из бюджета поселения продолжают 
финансироваться 7 муниципальных программ с общим объемом планового 
финансирования 214,8 млн. рублей, что составляет 90,0% от общего объема расходов 
бюджета поселения в объеме 238,6 млн. рублей. Бюджет поселения формируется на 
очередной финансовый год и двухлетний плановый период.  

С 2009 года поселение передает полномочия по формированию бюджета, 
исполнению бюджета (кроме 2015 года), а также полномочия по контролю за 
исполнением бюджета поселения муниципальному району. С 01.01.2016 поселением 
передано осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в полном 
объеме Администрации Ленинского муниципального района. Таким образом, все 
реализуемые на территории муниципального района мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных расходов, мобилизации доходов, совершенствованию 
организации бюджетного процесса, муниципального финансового контроля, развития 
системы закупок реализовывались на территории поселения. 

В 2015 году и истекшем периоде 2016 года была продолжена работа по повышению 
открытости и понятности бюджета. Информация об исполнении бюджета поселения на 
постоянной основе размещается на официальном сайте Администрации Ленинского 



муниципального района, сайте администрации поселения, в газете «Видновские вести». В 
поселении проводятся публичные слушания по проектам бюджета поселения и отчетам об 
их исполнении.  

В целях достижения стратегических целей развития Московской области и 
Ленинского муниципального района прекращена реализация ранее действующих 
муниципальных программ поселения. Разработаны новые муниципальные программы, 
показатели которых соответствуют показателям государственных программ Московской 
области и Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы.  

Основными результатами реализации бюджетной политики в период до 2015 года и 
истекшем периоде 2016 года стали обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета поселения, оптимизация расходов бюджета, формирование 
бюджета на основе муниципальных программ, переход к формированию муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг, формирование бюджета в трехлетнем 
формате.  

 
Основные параметры бюджета поселения на текущий год, на 2017 год и на  

плановый период 2018-2019 годов 
 
Основные параметры бюджета сельского поселения МолоковскоеЛенинского 

муниципального района, на текущий финансовый год, 2017 финансовый год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов представлены ниже: 

(млн. рублей) 
 2016 2017 2018 2019 

Доходы 242,1 238,6 246,2 219,5 
Расходы 242,1 238,6 246,2 219,5 
Дефицит/профицит 0 0 0 0 

 
Доходы бюджета поселения в  2017 году прогнозируются в сумме 238,6 млн. рублей. 

В плановый период доходы консолидированного бюджета поселения предусматриваются 
в сумме: в 2018 году – 246,2 млн. рублей, в 2019 году – 219,5 млн. рублей. Расходы 
бюджета поселения в 2017 году прогнозируются 238,6 млн. рублей. В плановый период 
расходы бюджета поселения  предусматриваются в сумме: в 2018 году – 246,2 млн. 
рублей, в 2019 году – 219,5 млн. рублей. Доходы поселения в 2017 году планируются со 
снижениемк уровню 2016 года на 4 млн. рублей или 1,6%. Рост доходов поселения в 2018 
году к уровню 2017 года составит 3,2%, в 2019 году к уровню 2018 года снижение 
составит 10,8 %. Расходы бюджета поселения в 2017 году планируются со снижением к 
уровню 2016 года на 1,6%. В 2018 году отмечается рост расходов на 3,2 %, в  2019 году 
отмечается снижение расходов к предыдущему периоду на 10,8 %.  

 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в текущем периоде и в 2017-2019 годах    

(млн. рублей) 
 

 2016 2017 2018 2019 
Налоговые и 
неналоговые доходы, 
в том числе: 

241,9 238,3 245,9 219,2 

- налоговые 241,9 238,3 245,9 219,2 
- неналоговые 0 0 0 0 
- безвозмездные 
поступления 

0,680 0,276 0,276 0,276 

Итого: 242,6 238,6 246,2 219,5 
 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 2017 году 
планируется в сумме  238,3 млн. рублей, что ниже плановых назначений на 2016 год на 3,6 
млн. рублей или на 1,5%.  В 2018 году собственные доходы бюджета поселения 
планируются  в сумме 245,9 млн. рублей с ростом на 3,2 % к уровню 2017 года, в 2019 
году в объеме 219,2 млн. рублей –снижение к уровню 2018 года составит 10,9%.  Бюджет 
поселения практически полностью сформирован за счет собственных (налоговых и 
неналоговых доходов) доходов и безвозмездных поступлений, 



сформированныхсубвенцией из федерального бюджета на осуществление переданных 
государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета. Объем 
субвенций соответствует показателям, предусмотренным проектом Закона Московской 
области «О бюджете Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов».  

Наибольший удельный вес в составе налоговых доходов бюджета поселения 
занимают местные налога: земельный налог и налог на имущество физических лиц на 
доходы физических лиц. Поступления по этим доходным источникам в 2017 году составят 
236,0 млн. рублей, в 2018 и 2019 годах 243,5 млн.руб. и216,6 млн. рублей соответственно. 
Удельный вес данных доходных источников в 2017-2019 годах составит 99,0%.  Налог на 
доходы физических лиц составит в поступлениях менее 1 процента. 

Расходы бюджета поселения составят:в 2017 году –238,6 млн. рублей, в 2018 году – 
246,2 млн. рублей, в 2019 году – 219,5 млн. рублей. Распределение расходов бюджета 
поселения по функциональным направления представлено ниже:  

Расходы бюджета поселения в текущем году, в 2017 году 
и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
(тыс. рублей) 

Разделы классификации 
расходов бюджета 

2016 год 
 

2017 год 
 

Темп роста 
2017 года к 

2016 
году (в %) 

Плановый период 

2018 год 
 

2019 год 
 

Общегосударственные 
вопросы 45612,6 26110,7 57,2 26367,8 26681,3 

Национальная оборона 269,0 276,0 102,6 276,0 276,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

1380,0 2670,0 Свыше 100 9239,2 9819,4 

Национальная экономика 2000,0 87721,0 Свыше 100 45221,0 41721,0 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 95885,0 69004,4 72,0 124466,3 95163,8 

Охрана окружающей среды 0 0 0 0 0 

Образование 0 475,0 0 500,0 500,0 

Культура, кинематография 80110,9 27930,3 34,9 28752,5 29147,5 

Здравоохранение 0 0 0 0 0 

Социальная политика 2540,4 3157,9    124,3 3330,0 3330,0 

Физическая культура и спорт 0 310,0 0 400,0 400,0 
Средства массовой 
информации 0 1400,0 0 1500,0 1500,0 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

0 0 0 0 0 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

14343,0 19556,0 
 

136,3 
 

0 0 

Условно-утверждаемые 
расходы 0 0 

 
0 
 

6150,0 10970,0 

Всего: 242140,9 238611,3 98,6 246202,3 219509,0 

 
 
 



Дальнейшая реализация программно-целевого принципа планирования бюджета 
повышает обоснованность бюджетных ассигнований, обеспечивает их большую 
прозрачность для общества и наличие более широких возможностей для оценки их 
эффективности. 

На 2017 год расходы бюджета поселения в объеме 214,9 млн. рублей сформированы 
в рамках 9 муниципальных программ,  удельный вес программных расходов в общем 
объеме всех расходов бюджета поселения составляет 90,1%. 

На 2018 год программные расходы бюджета определены в объеме 235,7 млн. рублей 
или 95,7%, на 2019 год – в объеме 204,1 млн. рублей или 92,9% в общем объеме расходов. 

Расходы бюджета поселения на 2017-2019 годы в рамках муниципальных программ 
сложились следующим образом: 

 
Расходы бюджета поселения на 2017-2019 годы 

 
             (тыс. рублей) 

Наименования программ 

2017 год Плановый период 

сумма, 
тыс. рублей 

уд.вес 
в 

общем 
объеме 
расх., 

% 

2018 год 2019 год 

сумма, 
тыс. рублей 

уд.вес 
в 

общем 
объеме 
расх., 

% 

сумма, 
тыс. рублей 

уд.вес 
в 

общем 
объеме 
расх., 

% 
Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района на 2017-2021 
годы" 

 28990,0 12,3 4150,0 1,7 4430,0 2,0 

Муниципальная программа "Спорт 
сельского поселения Молоковское 
Ленинского муниципального района 
на 2017-2021 годы" 

785,0  0,4 900,0 0,4 900,0 0,4 

Муниципальная программа "Культура 
сельского поселения Молоковское 
Ленинского муниципального района 
на 2017-2021 годы" 

27930,3 11,8 28752,5 11,7 29147,5 13,3 

Муниципальная программа 
"Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства сельского 
поселения Молоковское Ленинского 
муниципального района на 2017-2021 
годы" 

39314,4 16,6 119516,3 49,0 89933,8 41,0 

Муниципальная программа 
"Безопасность сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района на 2017-2021 
годы" 

2170,0 1,0 8689,2 3,6 9219,4 4,2 

Муниципальная программа "Развитие 
и функционирование дорожно-
транспортного комплекса сельского 
поселения Молоковское Ленинского 
муниципального района на 2017-2021 
годы" 

86100,0 36,2 43600,0 17,8 40100,0 18,3 



Муниципальная программа 
"Муниципальное управление 
сельского поселения Молоковское 
Ленинского муниципального района 
на 2017-2021 годы" 

22633,6 9,6 22688,3 9,3 22975,3 10,6 

Муниципальная программа 
"Социальная защита сельского 
поселения Молоковское Ленинского 
муниципального района на 2017-2021 
годы" 

2477,9 1,1 2650,0 1,1 2650,0 1,2 

Муниципальная программа "Развитие 
системы информирования населения 
сельского поселения Молоковское 
Ленинского муниципального района о 
деятельности органов муниципальной 
власти Ленинского района" 

2100,0 1,1 2300,0 1,1 2300,0 1,1 

       
Итого по муниципальным 
программам: 213001,2 89,3 233796,3 94,7 202256,0 92,1 

Всего расходов бюджета: 
 238611,3  246202,3  219509,0  

 
В 2017 году  79,0 % расходов бюджета поселения или 188,5 млн. рублей составят 

расходы на создание комфортных условий для проживания на территории поселения и 
социально-культурную сферу (благоустройство, дорожное хозяйство, жилищно-
коммунальное хозяйство,  социальную политику, культуру, физическую культуру и 
спорт).  В 2017 году на оказание мер социальной поддержкипредусматривается 2,5млн. 
рублей.  

Муниципальный долг и расходы на его обслуживание в 2017 году и плановом 
периоде 2018 и 2019 годов в бюджете поселения не планируются. 

Бюджет поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов планируется 
сбалансированным. 

 
Приоритеты налоговой политики в сельском поселении Молоковскоев 

текущем году и в 2017-2019 годах 
 

Прогнозируемые объемы доходов (налоговых, неналоговых) бюджета поселения на 
2017-2019 годы определены исходя из оценки доходного потенциала в 2016 году, 
основных показателей развития экономики Ленинского муниципального района и 
поселения на 2017-2019 годы, данных главных администраторов доходов бюджетов о 
прогнозе поступлений доходных источников, данных налогового органа. В расчетах 
учтены изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Московской области, вступающие в действие с 2017 года.  

В условиях «четырехлетнего» моратория Правительства Российской Федерации на 
повышение налоговой нагрузки и осуществление каких-либо масштабных изменений в 
налоговой системе Российской Федерации ключевое значение приобретают проводимые 
на всех уровнях власти мероприятия, направленные на повышение предпринимательской 
активности и содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет 
снижения налоговых издержек, дальнейшего улучшения качества инвестиционного 
климата посредством стимулирования инвестиций в модернизацию и развитие новых 
производств, обеспечение принципа установления налоговых льгот на временной основе с 
проведением обязательного анализа эффективности их применения, а также планомерное 
проведение утвержденных антикризисных мер. 

Изменения федерального и регионального налогового законодательства, принятые в 
2015-2016 годах, нацелены на обеспечение устойчивого развития экономики в период 



сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической 
конъюнктуры и обеспечивают выполнение вышеназванных мероприятий.  

В расчетных доходах бюджета поселения учтены поступления налога на доходы 
физических лиц в соответствии с динамикой соответствующего показателя Прогноза 
социально-экономического развития поселения на 2017-2019 года, действующие ставки 
земельного налога и налога на имущество физических лиц, установленные в сельском 
поселении Молоковское, а также предоставленные льготы по данным налоговым 
источникам.  

К полномочиям органов местного самоуправления поселений отнесено установление 
и введение на территории поселений земельного налога и налога на имущество 
физических лиц, определение ставок налога по названным доходным источникам и 
установление налоговых льгот. Снижение ставок земельного налога и предоставление 
льгот отдельным категориям налогоплательщиков (юридических и физических лиц) в 
2016 году нашло свое отражение при планировании доходов бюджета поселения на 2017-
2019 годы.  

В целях дальнейшего развития и совершенствования налоговой системы поселения, 
обеспечения устойчивого и сбалансированного роста налоговых и неналоговых доходов 
поселения  на долгосрочную перспективу должна быть продолжена работа по 
дальнейшему совершенствованию налогового законодательства, работа по созданию 
правовой основы для проведения оценки эффективности применения налоговых льгот в 
целях их ежегодного обновления и актуализации, на постоянной основе осуществляться 
мониторинг правоприменительной практики налогового законодательства. Особое 
внимание должно быть уделено увеличению доходной части бюджета через обеспечение 
полноты учета налогоплательщиков, увеличение количества налогоплательщиков 
посредством создания новых производств, привлечение на территорию района 
перспективных налогоплательщиков, индивидуальную работу с крупными 
налогоплательщиками. Работа по поиску скрытых резервов должна быть системной. В 
первую очередь, внимание муниципальной власти должно быть обращено на налоги, 
которые поступают в местный бюджет - налог на доходы физических лиц. Необходимо 
ужесточить контроль за соблюдением действующего законодательства по борьбе с 
«теневой экономикой», особенно в сфере малого предпринимательства. Активно 
проводить работу по обеспечению соблюдения работодателями уровня оплаты труда не 
ниже минимальной заработной платы, установленной Трехсторонним соглашением о 
минимальной заработной плате в Московской области между Правительством 
Московской области, Московским областным объединением профсоюзов и 
работодателями.  

Совершенствование налоговой политики также должно быть основано на развитии 
собственной доходной базы и обеспечении сбалансированности бюджета поселения, 
строгом учете и рациональном использовании муниципального имущества и земельных 
ресурсов. Повышенное внимание должно уделяться обеспечению поступлений в бюджет 
неналоговых доходов, таких как арендная плата за земельные участки и имущество.  

Принят Закон Московской области от 11.07.2016 № 102/2016-ОЗ «Об установлении 
базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на 
территории Московской области, на 2017 год». Настоящим законом предусмотрено 
сохранение базового размера арендной платы за земельные участки на уровне 2016 года.  

Таким образом, налоговая политика  является частью экономической политики и 
представляет собой систему налоговых мероприятий, осуществляемых при формировании 
доходов бюджета. Основными целями налоговой политики поселения продолжают 
оставаться поддержка инвестиций, повышение и развитие предпринимательской 
активности, борьба с «теневой экономикой», необходимость поддержки 
сбалансированности бюджета.  

 
Цели и задачи бюджетной политики на 2017 - 2019 годы. 

 



Основными целями бюджетной политики при формировании бюджета поселения на 
2017-2019 годы являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы поселения, повышение доходного потенциала бюджета, безусловное 
исполнение принятых социальных обязательств, повышение эффективности бюджетных 
расходов, а также повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 

Достижение поставленных целей будет осуществлено посредством выполнения 
следующих задач: 

- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом 
текущей экономической ситуации: при планировании бюджетных ассигнований на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов необходимо провести детальную оценку 
содержание муниципальных программ поселения, соразмерив объемы их финансового 
обеспечения с реальными возможностями бюджета поселения;  

- утверждение нормативов материально-технического обеспечения органов местного 
самоуправления и муниципальных казенных учреждений и их применение при 
планировании бюджетных ассигнований;  

- бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных трат бюджета, 
обеспечение исполнения гарантированных расходных обязательств, пересмотр объемов 
субсидий из бюджета поселения некоммерческим организациям, юридическим лицам 
(кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также иных 
возможных к сокращению расходов; 

- повышение эффективности функционирования контрактной системы в части 
совершенствования системы организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;  

- совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований 
законодательства в сфере закупок и исполнением условий контрактов, соотнесение 
фактических расходов и нормативных затрат, то есть осуществление нормоконтроля; 

- обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей муниципальных 
программ, преемственность показателей достижения определенных целей, обозначенных 
в муниципальных программах, целям и задачам, обозначенным в государственных 
программах, для обеспечения их увязки;  

- принятие новых расходных обязательств осуществлять исключительно после 
проведения оценки их эффективности и исходя из объемов располагаемых финансовых 
ресурсов, образуемых за счет оптимизации расходов, в том числе за счет отказа от 
реализации неэффективных мероприятий.  

- изменение роли финансового контроля в условиях формирования программного 
бюджета: проводимые проверки теперь должны быть направлены на осуществление 
контроля за результатами, которые достигнуты при расходовании бюджетных средств.  

Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными средствами 
района и поселений является важнейшим условием для повышения уровня и качества 
жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы и 
достижения других стратегических целей социально-экономического развития поселения.  
 
 
Начальник финансового управления                                                     Т.В. Макушкина 
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