
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  30 декабря 2021 года                                                                         № 1917 
г. Подпорожье 

 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 07 декабря 2018 
года № 2032 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом 
муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской 
области» 

 

 
 
В соответствии с постановлением Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» от 09 декабря 2021 года № 1713 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Подпорожский муниципальный район», МО «Подпорожское 
городское поселение» и Методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ МО «Подпорожский муниципальный район», МО 
«Подпорожское городское поселение»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
07 декабря 2018 года № 2032 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» (далее – Постановление), изложив приложение к 
Постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета финансов Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» Акинфову Е.В. 

 
 

Глава Администрации                                                                                    А.С. Кялин 



 Приложение 
к постановлению Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 

от 30 декабря 2021 года  № 1917 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области»    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы МО «Подпорожский муниципальный район» 
 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области»  
 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2022 – 2024 годы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Комитет финансов Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» 

Участники 
муниципальной 
программы 

Комитет финансов Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» 
Отдел по учету и отчетности Администрации 
муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» 

Цель 
муниципальной 
программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Подпорожского  
муниципального района  

Задачи 
муниципальной 
программы 

1.Обеспечение  равных условий для устойчивого и 
эффективного исполнения расходных обязательств 
муниципальных образований Подпорожского 
муниципального района. 
2.Повышение эффективности управления муниципальным 
долгом муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области». 

Ожидаемые 
(конечные) 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Рост расчетной бюджетной обеспеченности по двум 
наименее обеспеченным муниципальным образованиям 
Подпорожского муниципального района (нарастающим 
итогом к уровню 2020 года) до 103 процентов. 
2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в 
общей сумме расходов бюджетов поселений Подпорожского 
муниципального района. 
3. Отношение объема муниципального долга не более 100 % 
к общему объему доходов бюджета муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» без учета  объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений ежегодно. 
4. Отношение объема расходов на обслуживание 
муниципального долга не более 10 % к общему объему 
расходов бюджета муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 



области» за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
ежегодно. 
5.Отсутствие просроченной задолженности по долговым 
обязательствам муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области». 

Проекты, 
реализуемые в 
рамках 
муниципальной 
программы 

Реализация проектов не предусмотрена 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – 
всего, в том 
числе по годам 
реализации 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 525293,3 тыс. рублей, в том числе: 
2022 год – 199339,9 тыс. рублей; 
2023 год – 159519,8 тыс. рублей; 
2024 год – 166433,6 тыс. рублей. 
 

Размер 
налоговых 
расходов, 
направленных 
на достижение 
цели 
муниципальной 
программы, - 
всего, в том 
числе по годам 
реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз  развития сферы 

реализации муниципальной программы 
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными 

финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни 
населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и 
достижения других стратегических целей социально-экономического развития 
Подпорожского муниципального района. 

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы в 
существенной степени зависит от прогноза социально-экономического развития 
Подпорожского муниципального района на 2022 – 2024 годы. 

В целом по итогам текущего года и в среднесрочной перспективе 
прогнозируется достаточно стабильное социально-экономическое развитие 
Подпорожского муниципального района. 

В рамках Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№№ 596–606 предусмотрена реализация целого комплекса мероприятий, 
направленных на улучшение инвестиционного климата, на развитие 
инновационной деятельности, развитие социальных отраслей, улучшение 



жилищных условий, демографической ситуации, создание и совершенствование 
системы предоставления государственных и муниципальных услуг, поэтапное 
повышение размера заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы. 

Важнейшей предпосылкой и условием для формирования экономического 
роста является долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы. 

В период 2022-2024 годов основными рисками для сбалансированности 
бюджетной системы Подпорожского муниципального района будут являться: 

− значительный рост расходов в связи с необходимостью исполнения 
Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года  №№ 596-606, не 
обеспеченный соразмерным увеличением налоговых доходов в связи с 
кризисными явлениями в мировой экономике, сокращением спроса на российские 
товары и падением внутреннего потребления; 

− недостаточная самостоятельность и ответственность органов местного 
самоуправления муниципальных образований Подпорожского муниципального 
района при осуществлении своих расходных и бюджетных полномочий, низкая 
заинтересованность в наращивании собственной налоговой базы муниципальных 
образований;  

− отсутствие прозрачной и стабильной системы разграничения 
полномочий и доходов между публично-правовыми образованиями создают риск 
несбалансированности бюджетов муниципальных образований и неисполнения 
предусмотренных в бюджетах муниципальных образований средств на 
реализацию мероприятий по достижению социально-экономических показателей, 
определенных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№№ 596-606; 

− отсутствие четкой системы оценки эффективности бюджетных 
расходов. 

Планирование мер социально-экономического развития Подпорожского 
муниципального района и бюджетное планирование по-прежнему остаются 
недостаточно скоординированными. 

Для управления финансовыми рисками при реализации муниципальной 
программы основными мерами будут являться утверждение прогноза социально-
экономического развития Подпорожского муниципального района, 
совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей бюджетный 
процесс и межбюджетные отношения в Подпорожском муниципальном районе, 
своевременное принятие решений о бюджете на очередной финансовый год. 

Муниципальная программа призвана создать условия для устойчивого 
исполнения бюджетов муниципальных образований Подпорожского 
муниципального района, а также обеспечить исполнение расходных обязательств 
в целях недопущения ухудшения социально-экономической ситуации 
Подпорожского муниципального района. 
 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы сформированы с учетом положений  следующих стратегических 
документов: 



- Стратегии социально-экономического развития МО «Подпорожский 
муниципальный район» на период до 2030 года; 

- Прогноза социально-экономического развития МО «Подпорожский 
муниципальный район» на плановый период 2022-2024 годов, утвержденного 
постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 
05 октября 2021 года № 1387;  

- Основных направлений бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
утвержденных постановлением главы МО «Подпорожский муниципальный 
район» от  27 октября 2021 года № 03. 

Главной целью Стратегии социально-экономического развития  
Подпорожского муниципального района  является повышение качества жизни за 
счет развития современного конкурентоспособного экономического комплекса. 

Перераспределение бюджетных расходов на финансирование 
мероприятий, наиболее значимых для улучшения качества жизни людей и 
социально-экономического развития Подпорожского муниципального района в 
результате формирования программного бюджета и создания возможности 
эффективного измерения и оценки действия инструментов муниципальной 
политики (бюджетных, налоговых, тарифных, нормативного регулирования) 
является основным приоритетом муниципальной политики в сфере финансов. 

Важным приоритетом муниципальной политики в сфере финансов также 
является обеспечение высокой эффективности и оптимизации условий 
муниципальных заимствований для финансирования дефицита бюджета в целях 
сохранения возможности самостоятельного обслуживания и погашения 
муниципального долга. 

Настоящая муниципальная программа ориентирована на создание равных 
для всех участников бюджетного процесса благоприятных условий 
финансирования. 

Муниципальная программа, не являясь непосредственно увязанной с 
достижением определенных конечных социально-экономических целей развития 
Подпорожского муниципального района, обеспечивает значительный вклад в 
достижение практически всех задач стратегического развития, в том числе путем 
создания благоприятных  условий для экономического роста за счет обеспечения 
финансово-экономической стабильности,  соблюдения принятых ограничений по 
долговой нагрузке, повышения уровня и качества жизни населения. 

 
3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий, 

реализуемых в рамках муниципальной программы 
Для решения задач программы осуществляется реализация следующих 

комплексов процессных мероприятий. 
1. Комплекс процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Подпорожского муниципального 
района». В составе комплекса реализуются следующие мероприятия: 

1) Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета муниципального района за счет собственных доходов 
бюджета. 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Подпорожского муниципального района за счет собственных доходов 



бюджета муниципального района осуществляется с учетом требований 
бюджетного законодательства исходя из равноправия субъектов бюджетных 
правоотношений в соответствии с порядком расчета размера дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденным областным 
законом Ленинградской области от 14 октября 2019 года № 75-оз «О 
межбюджетных отношениях в Ленинградской области». 

2) Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области. 

В соответствии с переданными отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области Комитет финансов Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» самостоятельно рассчитывает и предоставляет дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области. Расчет и предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного 
бюджета осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным областным 
законом Ленинградской области от 14 октября 2019 года № 75-оз «О 
межбюджетных отношениях в Ленинградской области». Предоставление дотаций 
поселениям в течение финансового года осуществляется в пределах сумм 
субвенций, предусмотренных для исполнения  указанных отдельных 
государственных полномочий в областном бюджете Ленинградской области на 
текущий финансовый год и предоставляемых бюджету муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». 

2. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление дополнительной 
финансовой помощи бюджетам муниципальных образований Подпорожского 
муниципального района».  

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий, 
направленных на укрепление финансовой самостоятельности муниципальных 
образований Подпорожского муниципального района, развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры муниципальных образований,  обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселений, у которых в процессе исполнения их 
бюджетов возникают риски неисполнения расходных обязательств и 
разбалансированности бюджетов. 

Инструментом реализации мероприятия являются иные межбюджетные 
трансферты на оказание дополнительной финансовой помощи муниципальным 
образованиям Подпорожского муниципального района.  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляются в 
целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств 
муниципальных образований при недостатке собственных доходов бюджетов, 
частичной компенсации выпадающих доходов бюджетов муниципальных 
образований, а также в целях, установленных решением Совета депутатов 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» о бюджете муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» (далее – 
решение о бюджете муниципального образования). 



Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Подпорожского муниципального района производится в соответствии с решением  
о бюджете муниципального образования. Перечисление иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется в соответствии с порядком, установленным 
решением  о бюджете муниципального образования. 

3. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным 
долгом муниципального образования Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области». В составе комплекса реализуются следующие 
мероприятия: 

1) Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его 
обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Реализация указанного мероприятия позволит обеспечить соблюдение 
бюджетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации по предельному объему муниципального долга, предельному объему 
заимствований, предельному объему расходов на обслуживание, дефициту 
бюджета. Ограничения должны соблюдаться при утверждении бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период, внесении изменений в бюджет 
и отчета о его исполнении. 

2) Планирование расходов на обслуживание муниципального долга. 
В    целях    обслуживания    имеющихся    и  привлекаемых долговых 

обязательств муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области», недопущения просроченной задолженности по 
уплате процентов за пользование заемными средствами необходимо 
предусмотреть бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального 
долга. 

Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета 
муниципального образования в объеме, необходимом для полного и 
своевременного исполнения долговых обязательств по выплате процентных 
платежей по муниципальному долгу. 

Расходные обязательства на обслуживание муниципального долга 
определяются на основании договоров и соглашений о привлечении кредитов, а 
также планируемых заимствований в соответствии с объемами привлекаемых 
средств, процентными ставками. 

3) Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств. 
Реализация данного мероприятия предполагает своевременное исполнения 

всех принятых муниципальным образованием долговых обязательств и, как 
следствие, отсутствие просроченной задолженности, включенной в 
муниципальную долговую книгу муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области».  

Проведение намеченных  мероприятий позволит повысить эффективность 
системы управления муниципальным долгом, производить заимствования и 
обслуживание долговых обязательств при сохранении показателей 
кредитоспособности и платежеспособности района на безопасном уровне. 

 
4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по 
результатам достижения установленных значений каждого из основных 
показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и 



нарастающим итогом к базовому году, в соответствии с Приложением 2 к 
Методическим указаниям, утвержденным постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» от  09 декабря 2021 года № 1713 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «Подпорожский муниципальный район», МО 
«Подпорожское городское поселение» и Методических указаний по разработке и 
реализации муниципальных программ МО «Подпорожский муниципальный 
район», МО «Подпорожское городское поселение». 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится ответственным исполнителем программы.  



Приложение № 1  
к Муниципальной программе 

 
СВЕДЕНИЯ  

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области» и их значениях 

№ 
п/
п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
измерения 

Значения показателей (индикаторов)* Удельный вес 
подпрограммы 

(показателя) 
Базовый 

период (2020 
год) ** 

2022 год  2023 год  2024 год  

1 2 4 5 6 7 8 9 10 
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
 

1 Темп роста расчетной 
бюджетной обеспеченности по 
двум наименее обеспеченным 
муниципальным образованиям 
Подпорожского 
муниципального района (к 
уровню 2020 года) 

плановое 
значение 

 

% X 
 
 
 
 

101 102 103 0,2 

фактическое 
значение 

100    

2 Доля  просроченной 
кредиторской задолженности в 
общей сумме расходов 
бюджетов поселений 
Подпорожского 
муниципального района 

плановое 
значение 

 

% X 0 0 0 0,2 

фактическое 
значение 

 

0    

3 Отношение объема 
муниципального долга к общему 
объему доходов бюджета 
муниципального образования 
«Подпорожский 

плановое 
значение 

 

% X 0 0 0 0,2 



муниципальный район 
Ленинградской области» без 
учета объема безвозмездных 
поступлений и поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений 

фактическое 
значение 

 

6,15    

4 Отношение объема расходов на 
обслуживание муниципального 
долга к общему объему 
расходов бюджета 
муниципального образования 
«Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» за 
исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

плановое 
значение 

 

% X 0 0 0 0,2 

фактическое 
значение 

 

0,02    

5 Объем просроченной 
задолженности по долговым 
обязательствам муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области» 

плановое 
значение 

 

тыс. руб. X 0,0 0,0 0,0 0,2 

фактическое 
значение 

 

0,0    

 
* При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в 

ценах соответствующих лет. 
** Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям. 

Плановое значение не указывается. При корректировке муниципальной программы указываются данные за год, 
предшествующий первому году реализации программы. 



Приложение № 2 
к Муниципальной программе 

 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» 
Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
структурного 

элемента 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 1)  

Годы 
реализации 

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

Всего Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет  

Местный 
бюджет 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа 
«Управление 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным долгом 
муниципального 
образования 
«Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской 
области» 

Комитет финансов 
Администрации 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

2022 199339,9 0,0 83772,5 115567,4 0,0 

2023 159519,8 0,0 86367,2 73152,6 0,0 

2024 166433,6 0,0 89048,0 77385,6 0,0 

Итого  2022-2024 525293,3 0,0 259187,7 266105,6 0,0 



Процессная часть 

Комплекс процессных 
мероприятий 
«Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований 
Подпорожского 
муниципального 
района» 

Комитет финансов 
Администрации 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

2022 165239,9 0,0 83772,5 81467,4 0,0 

2023 159519,8 0,0 86367,2 73152,6 0,0 

2024 166433,6 0,0 89048,0 77385,6 0,0 

Итого  2022-2024 491193,3 0,0 259187,7 232005,6 0,0 

Комплекс процессных 
мероприятий 
«Предоставление 
дополнительной 
финансовой помощи 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Подпорожского 
муниципального 
района» 

Комитет финансов  
Администрации 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район», 
Отдел по учету и 
отчетности 
Администрации 
МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

2022 34100,0 0,0 0,0 34100,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого  2022-2024 34100,0 0,0 0,0 34100,0 0,0 

Комплекс процессных 
мероприятий 

Комитет финансов 
Администрации 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



«Управление 
муниципальным 
долгом 
муниципального 
образования 
«Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской 
области»  

МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район» 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого  2022-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-------------------------------- 

1) Для уровня муниципальной программы указывается ответственный исполнитель, подпрограммы - соисполнитель, структурного элемента - участник 
 


