
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.0з.20L7

'о,raaa""" изменений " '
муниципальную программу
Бардымского муниципальноrо
раЙона "Управление
муниципальными фннансаDtи
Бардымского l}ty н и ци пал ьного
раЙона". утверil&tенную
поста нов..rен ие}l Ад}tинистрации
Бап,rымского мчн иципал ьного
pafioHa от 24.10.20l4 }Ъ 799

На основаниИ постановленИй ддминистрации Бардымского

муниципального района от 09.06.2014 Jф 434 <Об утверждении Порядка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Ьард"rr.*о.о муниципаJIьного района>> и от 24.06.2014 N9 46З <Об утверждении

Перечня муниципtцьных программ Бардымского муниципального района>

Администрации Бардымского муниципtшьного района

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Бардымского

муЕиципаJIьного района <Управление муниципальными финансами

Бардымского муниципального района>, утвержденную постановлением

Ддминистраur, Ьuрдurr.*ого муниципального района от 24.10.2014 N9 799,

изложив её в редакции согласно приложению к настоящему постановлеЕию,

2. Постановление разместить на официальном саЙте Администрации

Бардымского муниципального района www,Ьаrdа-rауоп,ru,

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и

распростаняется на правоотношениJI, возникшие с 01 ,0 1 ,2016,

4. Контроль исполЕения настоящего постановления возложить на

заместителя главы Администрации Бардымского муниципального района по

экономическому р€ввитию Туйгильдина И,С,

И.о. главы муниципЕIльного района-
главы Администрации Бардымского
муниципaшьного района

Т.В. Балтаева

Ng l64



Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 22.03.2017 Jф 164

Муниципальная программа Бардымского муниципального райоrrа <Управление
муниципальными финансами Бардымского муниципального района

наименование
Программы

Муниципа,тьная програ}.rма Бардымского муниципального района
"Управление муниципtlльными финансами Бардымского муниципального
айона" ее-П о а)

Управление финмсов Администрации Бардьшlского муниципtlльного

района

п о
соисполнители

мы
Соисполнители отсугств},ют

участники
п Nlы

Администрация Бардымского муниципального района

Подпрограммы
Программы

Подпрограмма 1. Оргапизаuия и совершенствование бюджетного
процесса и повышение фиЯансовой устойчивости бюджетов сельских
поселений

аIlмыма 2. обеспечение мизации ППодп
В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных
целевьIх програN{м

I-{ель Программы Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Бардымского
муниципаJ,Iьного района, повышение эффективности и качества

управлеЕия муниципальньIми финансами Бардымского муниципального
айона

Создание оптимtlльных условий для обеспечения долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета Бардымского
муниципаJIьного района; создание условий для обеспечения исполнения

ходньD( обязательств сельских поселений

Задачи Программы

Бюджет Бардымского муниципального района сформирован по

программно-целевым принципа},t

2015-2019 годы

ы

Этапы и сроки

реЕrлизации

плановое значение целевого
показателя

2019
год

201,7

год
2018
год

2016
год

Ед.
изм

2015
год

N
лl
п

дада дадада
нет
да]Проект решения о бюджете

Бардьь.tского муниципального

района на очередной

финмсовый год и плановый
период вЕесен в Земское
Собрание Бардымского

к,иципального аиона в с

1

I-{еле-

вые
показат
ели
прог-

рalммы

ответственный
исполнитель
Проmаммы

Программно-
целевые
инст}а{енты
ПрогDаммы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

наименование показателя



устzlновленный бюджетньп,t
процессом

2 Процент абсо.lпотного
откJIонения первоначальньгх
плановых назначений наJIоговых
и нена!.Iоговых доходов бюджета
муниципаJIьного района от
уточненных (без учета внешних,
факторов)

не
более
20о/о

не
более
l9%

не
более
l9%

не
более
18%

не
более
18%

J Уровень испоJIнения плtшовьж
назначений налоговых и
неналоговых доходов бюджета
муниципtlльяого района

усл не
менее
95о/о и

не
более
l20%

не
менее
95oh и

не
более
119%

не
менее
95о/о и

не
более
118%

не
менее
95о/о ц

не
более
1l7%

не
менее
95о/о и

Ее
более
11,1%

4 ,Щоля расходов бюджета,

распределенных по
муниципаJIьным програi\,1м

% не
менее
60%

не
менее
65%

не
менее
70%

не
менее
,72%

не
менее
72о/о

% 0,8 0,75 0 75 ,Щоля расходов, направленньш на

формирование резервного фонд4
администации в общем объеме,

расходов бюджета
муниципЕIльного района

да да
нет
да] да да6 Отсутствие замечаний КСП

Бардьтмского муниципального
района к распределению
межбюджетньгх трансфертов,
препятствующих рассмотрению
проекта бюджета в l чтении

0 0 0шт. 01 количество замечаний
Контрольно-счетной паJlаты
Бардьп.tского муниципального

района, препятств},ющих

утверждению решения о
годовом отчете об исполяении
бюджета муниципального
района

Ее
более

l%

не
более

|уо

не
более

1%

не
более

|%

%Потери рабочего времени в

связи с незалланированЕыми
сбоями и простоями в работе
информационных систем,
обеспечивающих процесс
планирования и исполнения
бюджета Бардымского
муниципаJlьного района (в 7о в

рабочее время)

8

более
,79%

не
более
81%

не
более
85%

%9 Доля дотаций в объеме
собственных доходов сельских
поселений (без учета целевых
межбюджетных трансфертов)

не
более
з9%

не
более
4,1%

Ее
более
4,0%

не
более
4,5%

не
более
4,2%

10 Среднее отношение дефицита
местных бюджетов к объему
доходов бюджета без учета
безвозмездньж поступлении

%

0,7 0,7

да

0

не
более

1%

не
более
80%

не
более
82%



объе-
мы
бюд-
жет-
HbD(

ассиг-
нова-
ний
под-
прог-
раммы

Источники
финансирования

Расходы, тыс. рублей
201 5 год 20l б год 2017 год 201 8 год 2019 год

всего, в том
tмсле

5б 881,24 5,1 
,709,847

28 74,7

районный
бюджет

56 881,24 709,847 55 820,795 28,747 30 8з7

I. Общая характеристика реаJIизации
Программы

1.1. Настоящм Программа разработана в соответствии с Бюджетньпл посланием
Президента Российской Федерации Федера,тьному Собранию "О бюджетной политике в
2013-2015 годах", Сцатегией социмьно-эконЬмического развития Пермского крм ло 2026
года, Программой социа.пьно-экономического раввития Бардымского м)циципального

района на 2014-2016 годы.
Мероприятия Программы направлены на совершенствование механизмов управления

муниципalльными финансами Бардымского муниципального района в цеrrях обеспечения

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Бардымского
муниципarльного района.

1.2. Современное состояние и развйтие системы управления муниципальЕыми

финансами в Бардымском муниципальном районе характеризуется проведением
отвЕтственной и прозрачяой бюджетной политики, связанной с организацией бюджетного
процесса в Бардымском м}.ниципальном районе, эффективным использованием бюдЖеТНЬТХ

средств в paМKarx приоритетньж задач, стоящих перед органами местного самоуправления
Бардьп.rского муниципального района на всех стадиях бюджетного процесса, обеспечением

устойчивости и сба,rансированности бюджета муниципального района в долгосрочной
перспективе.

В соответствиИ с Положением <iO бюджетном процессе в Бардымском
муниципaцьноМ раЙоне) утвержденным РРШением Земского собрания Бардымского
муниципального района 2з,12.201з Ns 745 к бюджетным полномочиям управления финансов
Ддминистрации Бардымского муниципальнqго района относится установление порядка

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Бардымского муниципа.'tьного

района бюджетам сельскйх поселений. 
]

1.3. Важнейшим инстументом муниципirльной политики, механизмом влияния на

социыIьно-экономическое развитие территорий и эффеюивность деятельности органов

местного СаI\.{о)правления являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из

бюджета Бардымского муниципаJIьного раЙона бюджетам сельских поселений.

В сложившихся экономических условиях рaLзвитие межбюджетных отношений

должно быть направлено на дальнейшее повышевие стимулов к увеличению доходной базы

бюджетов сельских поселений, усиление роли собственных средств в обеспечении

деятельности поселений.

,Щанная прогрzlN{ма направлена на достижение повышения эффективности

деятельности сельских поселений по реализации их полномочий, а также качества

управления м)циципальными финансами, которое в наибольшей мере позволит

удовлетворить спрос гра}кдан на муниципальные услуги с учетом объективньD( различий в

потебнос;ях насaления и особенностей социzlльно-экономического развития территорий.

IL Приоритеты в сфере реализации Программы,
основЕые цели и задачи Программы

55 820,795 30 837
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IV. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 20l5-2019 годы.
Программа реализуется в один этап.
в ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и ежегодных

планов ее реaiлизации в рамках бюджетного процесса в Бардымском муниципальном районе.

V. Перечень мероп|rиятий Программы

]

2.1. Приоритетап,rи в сфере реа.пизачии Программы являются:
орг:tнизация и совершенствование бюджчгного процесса;
повышение финансовой устойчивости бrбджетов сельских поселений;
обеспечение публичности бюджета Бардымского муниципмьного района.
Исходя из дtц{ньD( приоритетов сформированы соответств}.ющие подпрограN{мы

настоящей Программы.
2.2. lfель Программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета

Бардьпrлского муниципа,,Iьного района, повьцi]ение эффективности и качества управлениJ{
муниципальными финансами Бардымского' муниципмьного района, а тa!кже создание

условий для эффекгивного выполнения полномочий сельских поселений Бардымского
муниципмьного района.

2.3. Дтя достижения указанной цели определены след),ющие за,дачи Программы:
2.3.1. совершенствование нормативного правового регулироваЕия и методологического

обеспечения бюджетного процесса, своевременнм и качественнtш подготовка проекта

решения о бюджете Бардымского муниципаJIьного района на очерелной финансовый год и
плановьй период;

2.3.2. составление достоверного долгосрочного прогноза нмоговьrх и ненаJIоговых

доходов бюджета Бардьь.tского муниципального района;
2.3,3. проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оченки

доходов бюджета Бардымского м)циципальноiо района;
2.3.4. создмие оптимальных условий лля эффективного использования средств

бюджета Бардымского муниципrцьного района;
2.3.5. обеспечение сбалансированности бюджета Бардымского муниципальяого района

в долгосрочном периоде;
2.3.6. финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных сиryаций за счет

резервного фонда Аддлинистрации Бардымскоiо муниципа!,Iьного района;
2.3.7. обеспечение сопровождения, поддержки и развития программного обеспечения,

объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса;
2.З.8. совершенствование организации исполнения бюджета Бардымского

муниципаJIьного района, кассового обслуживания сельских поселений, муfiиципальньD(

районньп< учреждений, порялка формирования бюджетвой отчетности;
2.3.9. создание условий для повышеЕия, качества финансового менедЖМеНТа ГЛаВНЫХ

распорядителей бюджетньгх средств:
2.3.10. прозрачность мехмизмов распределения межбюджетньпi трансфертов сельским

поселениям Бардьп.rского муЕиципального района;
2.3.1l. формирование межбюджетньгх отношений, стимулирующих увеличение

доходной базы сельских поселений. повы,],ение финансовой независимости сельских
поселений;

2.3.12. создание условий для эффективного управления муницип.tльными финансами.

III. Прогноз конечных результатов Программы

ОжидаемьIми результатаN{и реализации тiастоящей Программы является формирование
бюджета Барлымского муниципального района по п рогрtlммно-целевьIм принципам.



Мероприятия Программы реализ},ются в рамках 2 подпрограмм, которые обеспечивают
решение задач и достижение цели Программы.,

Перечень мероприятий Програlимы с указанием сроков их реализации и ожидаемых
результатов представлен в приложении 1 к настоящей Программе.

5.1. Задача "Совершенствование нормативного правового реryлироваIrия и
методологического обеспечения бюджетногр процесса, своевременнaц и качественнм
подготовка проеюа решения о бюджете Бардымского м)циципального района на очередной

финансовый год и плановый период". 
]

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих
мероприятий:

5.1.1. подготовка проектов решения Бардымского муниципzlльного района,
регла!,rентир},ющих порядок осуществленйя бюджетного процесса в Бардьп.{ском
м}ъиципальном районе, в том числе в части внедрения принципов "программного бюджета",
их сопровождение при рассмотрении в публичilом пространстве.

В рамках реализации даItного мероприятйя будет осуществляться:
5.1.1.1. подготовка проектов решения Бардымского муниципального района,

регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Бардымском
м}ъиципальном районе, в том числе в свЕзи с необходимостью приведения решения
Бардьшлского муниципального района в, соответствие с нормами федерального
зaжонодательства;

5.1.1.2. участие в работе рабочих групп, qформированных Еа уровне Земского собрания
Бардымского муниципального района для доработки проектов решения к их рассмотрению
во втором чтении;

5.1.2. подготовка нормативных правовы{ актов Бардымского муниципаJlьного района
по вопроса { формирования и исполнения бюдiкета Бардымского муниципа:lьного района.

В рамках реаJIизации данного мероприятия булут осуществJIяться мероприятиJr по
подготовке распоряжений, постановлений Администрации Бардьтмского муниципаJIьного

района, приказов управления финансов Адiминистации Бардьшr,rского муниципального

района по вопросаN.l формирования и исполнения бюджета Бардымского муниципального

района:
5.1.З. своевременнм и качественнм ' подaоrо"*а проекта решения о бюджете

Бардьшлского муницип.шь}tого района на очерелной финансовый год и плановый период.

В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета Бардьrмского

муниципаJIьного района на очередной финансовый год и плановый период управление

финансов Администрации Бардымского муниЦипального района:
5,1.3.1. сост€lвляеТ прогноЗ основlrых параJ\rетров бюджета Бардымского

м}ъиципального района; i

5.1.3.2. организует составление проекта бюджета Бардымского муниципаJIьного района
и материалов к нему;

5.1.3.3, разрабатывает проект основньtх направлений бюджетной и налоговой политики
Бардьп-лского муt{иципаJlьного района;_

5,1.3.4. ведет реестр расходньrх обязатель'ств Бардымского м},ниципaцьного района;
5.1.3.5. организует методологическое руководство работоЙ глaвньгх распорядителей

средстВ бюджета Бардымского муниципальнОго района при подготовке проеюа бюджета

муниципального района;
5.1.3.6. формируеТ предельные объемы расходов бюджета Бардымского

муниципального района по муниципальным прогрalммам Бардымского муниципаJIьного

района и непрограI\{мным направлениям деятельности;
5.1.3.7. обеспечивает своевременное представление проекта бюджета Бардьшлского

м}ъиципальноГо района и материfu,Iов к нему в Земское Собрание Бардьтмского

l!{уЕиципЕlльвого района;
5.1.З.8. участвует в работе рабочих гр}шп, созданных на ypoB}te Земского собрания

БардымскогО муниципальноГо района для доработкИ проекта бюджета Бардымского



муниципzrльного района к его рассмотению во втором чтении;
5,1.3.9. yracTByeT в публичном представлении и обсуждении проеюа бюджета

Бардьшского муниципа.,,rьного района.
5.2. Задача "Составление достоверного долгосрочвого прогноза налоговых и

неналоговьD( доходов бюджета Бардьп,rского м}циципlцьного района ".
Решение данной задачи осуществJlяется посредством выполнепия след}.ющих

мероприятий:
5.2.1. формирование достоверного прогноза соци!цьно-экономического рапвития

Бардымского муниципrцьного района на планируемый период.
Расчеты по прогнозу поступления доходных источников бюджета Бардымского

муниципального района основываются на основяьD( покЕц}атеJIях прогноза социально-
экономического развития: уровне инфляции, объеме фонда оплаты 1руда которые в

условиях нестабильности мировой экономики достаточно сложно спрогнозировать;
5.2.2. формирование доходной части бюджета Бардымского муниципального района с

y-,reToM выбора реалистичноЙ оценки варианта основных покщателеЙ прогноза социаJIьно-
экономического развития Бардьrмского муниципaulьного района.

Прогноз социalльно-экономического развитIIJI Бардымского муницип:uъного района
состaвJIяется на вариантной основе в соответствии со сценариями развития экономики
Российской Федерации и Пермского края.

Основные параI\.{етры бюджета муницЙпа,rьного района рассчитывrцотся по трем
вариантаI\{ сценария социаJ,Iьно-экономического развития Бардымского м)лиципаJIьного

района. Как основной для формирования бюджета принимается вариант, при котором
достигается сбалансированность бюджета. Доходная часть бюджета муниципalльного района
формируется с использованием нескольких методов прогнозирования доходов бюджета
муниципального района по основным видilм доходов.

5.3. Задача "Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной
оценки доходов бюджета Бардымского муниципального района".

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих
мероприятий:

5.3.1. взммодействие с администраторами доходов бюджета Бардьrмского
муниципального района в процессе формирования и исполнения бюджета.

С ИФНС России N9 8 по Пермскому крtlю заключается соглашение по
информационному взаимодействию, в pElMKax которого налоговЬпrtи органаN{и

предоставJIяется информация о базах начисления нiiлогов, задолженности, о проведении
контрольньD( мероприятий и другие данЕые, необходимые для проведения качественного
анализа постУплений и составления реальной оценки доходов бюджета БардьIмского
муниципального района, администрируемых налоговым органом;

5,З.2, взммодействие с крупнейшими налогоплательщиками Бардьrмского
муниципального района.

Особlто BrDKHocTb при оценке доходной части бюджета приобретают дtlнные, которые

могуr быгь предоставлены крупными нalлогоплательциками БардымскОгО МУНИЦИПаЛЬНОГО

района по фактическим и прогнозным данным о поступлении доходов в бюджет
муниципаJIьного района. С этой целью нфабатывается практика личного общения с

нtUIогоплательциками.
5.4. Задача "Создание оптималь}tых условий лля эффективного использоваЕиrI средств

бюджета Бардьпrлского муниципаJIьного района",
Решение данной задачи осуществJIяется посредством выполнения след}тощих

мероприятий:
5.5.1. обеспечение планирования и испойения бюджета Бардымского муЕиципаJIьного

района В соответствиИ с приоритетными направлениями, целями и задачаN{и, определенными

ПрограммоЙ социально-экоНомическогО Ра:}ВИТИЯ Бардымского муниципального района на

2014-2016 годы.
Программа социально-экономического развития Бардымского муниципаJ,Iьного района

на 2О14-2016 годы, угвержденн{ц решением Земского Собрания от 15.11.2013 N 73l,



ОПРеДеJIяет приоритетные нiшрalвления, цели и задачи социtцьно-экономического развития
Бардымского муниципчlльного района на среднесрочный период, напр:вления и механизмы
их реarлизации.

Планирование и исполнение бюджета Бардымского муницип;цьЕого района должно
осуществJIяться в соответствии с цеJIями и задача rи данной Программы, определенными по
каждому приоритетному ваправлению социtlльно-экономического развития Пермского края;

5.5.2. переход на расчет субсидий на выполнение муниципмьньж заданий
муниципальным }п{реждениям Бардымского м)ъиципЕrльного района в соответстtsии с
базовым (отраслевым) перечнем муниципаJ,Iьных услуг (работ).

5.6. Задача "Обеспечение сбалансированности бюджета Бардымского м)лиципального
раЙона в долгосрочном периоде".

Решение данной задачи осуществJu{ется посредством выполнения следующих
мероприятий:

5.б. 1. инвентаризация расходньтх обязательств Бардымского муниципального района в

рaврезе муЕиципальньrх программ Бардьшrлского муниципa!львого района с целью
определения их приоритетности в долгосрочной перспективе; формирование бюджетных
параметров исходя из необходимости безусловного испоJIнения действующих расходньD(
обязательств и приlяяT ия новьж расходньD( обязательств при нalличии истоtIников дJuI их
обеспечения на весь период планировllния.

При наличии значительного дефицита бюд*еrа муниципального района в условиях
необходимости реализации решений, при}iятых на фелеральном уровне, в первую очередь, в
связи с реаJ,Iизацией указов Президента Российской Федерации, направленных на улучшение
качества жизни населения, при формировании расходной части бюджета Бардымского
муниципмьного района следует исходить из исполнения в перв},ю очередь действующих
расходньD( обязательств. Решение о введеriии новьrх расходньп< обязательств следует
принимать на основе анализа соответствия их целям и задачам развития района,
определенньIм Программой социа,,lьно-экономического развития Бардымского
м},ниципального района, а также наJIичия финансового ресурса для их реализации на всем
горизонте плzrнировtlниJI :

5.6.2. формирование предельньD( объемов расходов бюджета Бардьrмского
муниципального района по муниципмьным программам Бардымского м}циципtlльного

района и вепрограммным нalправлениям деятельности.
В целях упорядочения работы сфуктурньгх подразделений Администрации

Бардымского муниципalльного района при расчете расходов, необходимых на реализацию
муниципальных програ {м Бардымского муниципального района, обеспечивм
сбалансированность бюджета Бардымского муниципаJIьного района, Управление финансов
Администрации Бардымского муниципаJIьного района:

5,6.2.\. формирует предельные объемы расходов бюджета Бардымского
муниципального района по муниципальньш программам и непрограммным направлениям

деятельности в соответствии с Порядком, определенным соответств}тощим приказом
Управления финансов Администрации Бардьпиского муниципального района;

5.6.2,2. орrмrlзует согласование предельньIх объемов расходов заместитеJUIми главы
Администрации Бардьтмского муниципального района в пределах их компетенции;

5.6.2.3. организует рассмотрение предельньп объемов расходов на совещаниях у главы
муниципального района-главы Администрации Бардымского муниципальЕого района.

5.'7. Задача "Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайньтх ситуаций за

счет резервного фонда Администрации Бардымского муниципального района".
В соответствии с норматив}tьlми правовыми актаN,{и Администрации Бардьtмского

муниципzrльноГо района средства резервцого фонда использ},ются на финансовое
обеспечение мероприятий по предупреждению чрезвычайньтх ситуаций, проведение

аварийно-воссТановительньгХ работ пО ликвидациИ последствий стихийньпt бедствий,

противопаводковьIх мероприятий и др},гих чрезвычайных ситуаций, обеспе,lение

деятель}tости районного оперативного штаба в условиях чрезвычайных сиryачий на

территориИ Бардьпrского муниципального района, урегулирование непредвиденных



экономических ситуаций на территории Бардрttского муниципального район4 проведение
социально-культурных мероприятий районного значения, не предусмотренньп< бюджетом
Бардьп,rского муЕиципzrльного района, проведение мероприятий, связапIlьD( с празднованием
юбилейньD( дат, и другие непредвидеI rые расходы. В рамках данного мероприJlтия
Управление финансов Администрации Бардььlского муниципмьного райоЕа согласовывает
проекты распоряжений Администрации Бардьпr.rского м}ниципального района о вьцелении
средств из данЕого фонда, ведет учет использования бюджетньгх ассигнований фонда.

5.8. Задача "Совершенствование организации исполнения бюджета Бардымского
муниципaцьного района, кассового обслуживания сельских поселений Бардьтlчtского
муниципального района, муниципаJIьньгх районньrх уrреждений, порядка формирования
бюджетной отчетности".

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих
мероприятий:

5.8.1. организаuия исполнения бюджета Бардымского муниципального района и
кассовое обслуживание сельских поселений Бардымского муниципIцьного района,
м}ъиципальньж районньrх у.rреждений.

В рамках реализации данного мероприятия осуществJIяется деятельность по
след},ющим направлениям:

5.8,1.1. нормативно-методологическое обЬспечение процесса исполнения бюджета;
5.8.1.2. составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета

Бардымского муниципrrльного района:
5.8. 1.3. ведение реестра расходпьrх обязательств;
5.8.1.4. санкционирование расходов полlчателей средств бюджета муниципального

района, бюджетных и автономных учрежлений Бардымского муниципаJIьного района,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции и

субсидии, предостtlвляемые на иные цели;
5.8.1.5. осуществление финансового контоля за операциями с бюджетньшr.rи средствами

полlrчателей средств бюджета муниципального района;
5.8.1.6. управление ликвидностью единого счета бюджета муниципального района,

осуществление операuий со средствами бюджета Бардымского муниципа.llьного района;
5.8.1.7. ведение сводного реестра главных распорядителей и полуrателей бюджетных

5.8.1.8. открьrгие (закрытие) и ведение лицевьrх счетов для учета операций главньtх

распорядителей, распорядителей. полуlателей бюджетньтх средств, а также муЕиципаJIьньж

уrреждений, созданных на базе имущества, 'находящегося в собственности БардымсКОгО

муниципального района; I

5.8.2. совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение
ее качества и достоверности отражаемой в ней информачии,

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется деятельность по

след},ющим направлениям :

5.8.2.1. ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности по
кассовому исполнению бюджета Бардьпr.tского муниципального района, кассовому
обслуживанию сельских поселений, м)ииципальньж районных учреждений;

5,8.2.2. оказание методической помоЙи специалистtlм бухгмтерских служб по
вопросЕlI\,t бухгаlrтерского учета и отчетности, организация и проведение семинаров,

совещаrrий по вопросЕlм совершенствования бюджетного (бlхгмтерского) учета и

отчетности;
5.8.2.3. приемка, проверка, свод и представление бюджетной (бухгалтерской)

отчетности участников бюджетного процесса в соответствии с установленным порядком и

}твержденньIм графиком.

VI. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение целей и конечньж результатов Программы



В рамках Программы предусматриваетоя совершенствование пормативной правовой
базы, регламентирующей порядок осуществления бюджетного процесса в Барлымском
муниципtlльном районе (с учетом изменениfi в бюджетном законодательстве Российской
Федерации, в том числе в части внедрения принципов "программного бюджета"), в связи с
необходимостью повышения эффекmвнос{и использования бюджетных средств и
нalпрaвлеI {я их на решение приоритетньп задач социально-экономического развития
Бардьь.rского муниципмьного района, осущеётвления финансового контроля и контроля в
сфере закупок, обеспечения публичности бюджета муниципального района.

Информация о правовом регулировании Программы "Управление муниципальными
финшlсами Бардьrмского муниципмьного района" предоставлена в приложении 4 к
пастоящей Программе,

VIL Перечень и краткое описание подпрограмм Программы

7.1. Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса и
повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений "

Запланированные в piмKax данной подпрЬграммы мероприятия напрaвлены на создание
оптимальIlьD( условий для обеспечения долгdсрочной сбалансированности и устойчивости
бюджЕта муниципtцьного района, являющихсl основными показатеJUIми качества состояния
и перспектив рtввития бюджетной системы Бардымского муниципlцьного района.

В ходе реализации подпрогр.lммы будrг обеспечены:
совершенствование нормативного правового регулирования и методологического

обеспечения бюджетного процесса, своевреiиеннм и качественнzul подготовка проекта

решеЕия о бюджете Бардьпrлского муниципалdного райова на очередной финансовый год и
плановый период;

составление достоверного долгосрочного прогноза наlоговых и ненаJIоговьrх доходов
бюджета Бардьп"tского муниципального района;

проведение качественного анаJIиза поступлений и составление реальной оценки

доходов бюджета Бардьшского муниципальноiо района;
сба.тансированность бюджета Бардымскрго муниципztльного района в долгосрочном

периоде;
совершенствование организации исполнЬния бюджета Бардымского муниципаЛЬНОГО

района, порядка формирования бюджетной отчетности и т.д.

,Щанная подпрограмма решает вопросы сбалансированности бюджетов сельских
поселений и повышения качества управленй муниципальными финансами, в том числе

пугем формирования межбюджетных отношЬний, стимулирующих увеличение дохоДнОЙ

базы бюджетов сельских поселений, повыШения финансовой независимости сельских
поселений.

7.2. Подпрограмма "Обеспечение реаJIизации Программы"

,Щанная подпрограI\.{ма, по сути, является обеспечивающей создание условий для

реализации Программы Бардымского муниципального района "Управление
м1т{иципальными финансами Бардымского муirиципального района".

VIII. Перечень целевых iтоказателей Программы

Перечень целевых показателей ПрограмЙы "Управление муниципalльными финансами
Бардымского муниципЕlльного района" в разфезе подпрогрalмм с расшифровкой плановьрt

значений по годам, а также сведения о dзаимосвязи мероприятий и результатов их
выполнения с конечными целевыми показаiелями Программы представлены в паспорте

IX. Ресурсное обесгiечение Программы

Общий объеМ финансированИя Программы составляет 229 995,882 тыс. рублей, в том



Год Средства районного бюдiкета Средства бюджета Пермского крм
1 2 з

20l5
]

56 881,24 0
2016 57 709,847 0

20l'7 55 820,795 0

20l 8 287 47 0

20l9 30 8з7 0

229 995,882 0

числе:
средства районного бюджета - 229 995,8g2 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края - 0 тыg. рублей.

Таблица 1

тыс.

Средства на реirлизацию Программы утверждtlются решением Земского Собрания
Бардьшского муниципального района о бюд*ете Бардымского муниципального рйона на
очередной финансовый год и плановый перио,t|,

По результатам ежегодной оченки эффективности и результативности реализации
Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренньrх Еа их
реIrлизацию по напрaвлениям, отдельЕьIм мероприятиям и годаN.t.

Ресурсное обеспечение Программы за cireT средств районного бюджета приведено в
приложении 2 к Программе. за счет средств ýюджета Пермского крau - в приложении 3 к
Программе.

Х. Описание мер муниципzцьного регулирования и управления
рискilми с целью минимизации их влияния на достижение

челей Программы

10.1. Организационно-функчионilльная атр}ктура управления процессtми реализации
Программы вкJIючает:

осуществлепие управлением финансов {дминистрации Бардымского муниципального
рйона нормативно-правового, финансового, информаttионного, оргalнизационного
обеспечения реализации Программы, в том чиdле:

планирование реализации мероприятий flрограммы по годам исполненrlя;
разработку правовых, финансовых и| организационных механизмов реализации

мероприятий Программы; 
'оргаЕизацию информационной и разъяснЙтельной работы, направленной на освещение

целей и задач Программы, оргalнизацию фбличных обсужлений хода и результатов
реirлизации Программы;

оргЕlнизацию вьшолнения мероприятий Программы, в том числе оргtlнизацию
конкурсных процед}р для обеспечения выltолнения отдельньIх видов работ в рамках
Программы;

координацию деятельности участников Программы в ходе ее реarлизации;
мониторинг реализации Программы с целью анаIиза и коррекции ситуации, обобщения

и распространения положительного опыта:
конlроль и составление отчетов о расходовании бюджетных средств, направляемьIх на

реЕцизацию Программы. 
I

10.2. Ремизация Программы связalпа со сflед},ющими основными рискzuч{и:
10.2.1. принятие решений по введению irовьrх (увеличению действующих) расходньrх

обязательств, не обеспеченных финансовыми 1iесурсами.
В связи с необходимостью поддержан*я сбалансированного бюджета Бардьrмского

муниципаlльного района принятие новьл< (увеличение действ}тощих) расходньrх обязательств
бюджета м}ъиципального района нrrходится на контроле глztвы муниципыIьного района -

!

Всего



глtвы Администрации Бардымского муниципального района, председатеJuI Земского
Собрания Бардымского муниципzrльного райбна и Управления финансов админисlрации
Бардьь,tского м},ниципаJlьного района.

Тем не менее, в период реЕrлизации Программы могуг быть приняты "политические"
решениJl по введеЕию новых (увеличению iдействующих) расходньп< обязательств, что
потребуЕт изыскания источников для их iобеспечения, усилит дисбалzlнс бюджета
муниципalльного района и потребует принfтия соответствующих мер как на уровне
исполнительной власти, так и на уровне Земсkого Собрания Бардьп.rского муниципмьного
раЙона;

|0.2.2. изменение федерального закqнодательства по ведению бlхгалтерского
(бюлжетного) rIета и составлению бlхгалтВрской (бюлжетной) отчетности, что может
ПОВЛеЧЬ ОПРеДеЛеННЫе СЛОЖНОСТИ ПРИ СОСТаВЛРНИИ УКД}аННОИ ОТЧеТнОСти ОРГаНаI\.Ш МеСТНОГО

сalмоуправления и подведомственными им ,}чре}rдениями, соблюдении ими сроков ее
представления, в том числе в связи с неподготовленностью программньrх продуктов,
обеспечивающих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности;

10.2.3. непоследовательность проведения социально-экономической политики органами
местного сЕlIt{оуправления, что может отразитqся на сбаJIансированности местных бюджетов
и качестве управления муниципмьными финаfiсами;

10.2.4. низкий )poBe}rb квалификачии зt{ачительной части специмистов финансово-
экономических служб, осуществляющих ведение бцгалтерского (бюджетного) учета и

составление бlхгалтерской (бюлжетной) отчетfiости.
10.3. Вопросы )апеньшения вероятностй возникновения данных рисков описаны в

соответств},ющих подпрограJ\.rмах настоящей [,Iрограммы.

XI. Методика оценки эффективности ПрогрЕlммы

11.1. Оценка эффективности реализачиh Программы осуществJIяется по итогаN.1 ее

исполнения за отчЕтный финансовый год й в целом - после завершенЕя реализации
Программы.

11.2. Эффекгивность реаJIизации Программы определяются п}тем расчета критериев
оценки Программы.

Критериями оценки Программы явJulются коэффичиент эффективности реаJIизации
Программы (да,тее - коэффициент эффективности). коэффициент результативности целевых
показателеЙ Программы (далее - коэффучиент результативности) и коэффициент

финансового исполнения мероприятий Проfршr,rмы (далее - коэффициент финмсового
исполнения).

11.2.1. Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, достигнугых
вследствие реzшизации Программы, и финансовых затрат, связанных с ее реа,'rизацией с

учетом ассигнований, утверяценных решенирм о бюджете Бардымского м},ниципального

района на очередной финалсовый год и планQвый период, и рассчитывается по след),тоцей

формуле:

К+=
ке

кф'

где
К* - коэффичиент эффективности;

Ко - коэффичиент результативности;

К* -коэффиuиент финансового исполнения.

Если К* < 85, то коэффициент эффекгивЁости опредеJшется по следующей формуле:

К* f Ко.



l1.2.2. Коэффициент результативностй oTp:DKaeT степень достижения плtlновьD(
значений целевьIх покщателей Программы и рассчитывается по следующим формулам:

п)
Ко = !]Ко,*п,

,=tl

где
Ко, - коэФФичиент результативности i-го, целевого покщателя;

П*, - плановое значение i-го целевого п(казателя реализации Программы;

П6; - Фактическое значение i-го челевог{ показателя решизачии Програ}rмы;

i - индекс целевого показатеJIя (от 1 до n)j
п - количество целевых показателей Программы;

- обозначение математического суммирования;

11,2.2,| . дJuI показателя, большее

результативность:

значение которого отражает большую

п
к фl

п

п

|1.2,2,2, цlя покtц}ателя, большее

результативность:

к

значение которого отражает меньшую

п
ф

кф -'gq-]о-

где
К* - коэффичиент финмсового исполне ия;

Фa - Фактические финансовые затраты 
"ф 

р"-пaччп. програ},lмньж мероприятий;
]

Ф* - ассигнования Еа реализацию 1программных мероприятий, утвержденные

решением о бюджете Бардымского муниципа:iьного района на очередной финансовый гол и

плановый период.
l1.3. Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом

эффективности используется след}T ощая шкалh:

,

,

1|.2,2.З. дJIя целевого показателя, планфое значение которого "да", при выполнении

целевого показатеJIя коэффишиент результативности равен 1, при неисполнении - 0;

1|.2.2.4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в суммовом
выражении, при выполнении целевого показателя коэффичиент результативности равен l,
при неисполнении коэффичиент результативнФсти рассчитывается в соответСТВИИ С ПУНКТОМ

11.2.2.2.
11.2.3. Коэффициент финансового исп<irлнения отражает соотношение фактических

финансовых затрат, связанньж с реализацией программных мероприятий, и ассигнований,

}тверждеЕньIх решением о бюджете Бардыйского муниципмьного района на очередной

финансовый год и плановый период, и рассчитывается по следующей формуле:



Таблица2

11.4. Оценка эффективности реzrлизации Программы осуществляется управлением
финансов администации Барльшского муниdипмьного района с представлением отчета о
ходе реzшизации и оцеЕке эффективности р$а;lизации Программы главе мувиципального
раЙона - главе Администрации Барльпrского муниципаJIьного раЙона:

ежегодно, до 1 июJUt года, след},ющегQ за отчетным, - по итогllм года ремизации
Программы;

до 1 июля 2020 года - по итогаN{ реаJIизацlrи Программы в целом.
i

N
п/п

Числовое значение коэффициента

эффективности (Ка )

Качественная характеристика реirлизации
Программы

l 2

l Кэф >= 1 высокий уровень эффективности
2 1 > Кэб >= g,з5 'удовлетворительный уровень эффективности
3 Кэф < 0,85 gеудовлетворительный уровень эффективности

з



Приложение 1

к Мlтrиципальной программе
"Управление муниципмьными

финшrсами Бардымского
муниципаJIьного района"

Перечень мероприятий муниципальной прогрaммы Бардымского муниципального района
"Управление муницилмьньши финансами

Бардьпlского муниципatльного района"
]

I. Подпрограмма "Организация и] совершенствование бюджетного
Прочесса и повышение финансовой устойчивости

бюджетов сельских поселений "

N
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,

мероприятия

ответственн
,ьй

исцолнитель,
у$астники

I

ожидаемый
непосредственны

й результат
(краткое

описание)

начала
реализа

ции

оконч:lн
ия

реализа
ции

l 2 з 4 5 6

l

подготовка проекта решения о бюджете
очередной финансовый год и плановый

ского муниципа,,lьного района наРарлым
ilериод"

Основное мероприятие "Совершенствование нормативного прalвового реryлирования и
методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременнм и качественнiul

Мероприятие "Подготовка
проектов решений Земского
Собрания Бардымского
муниципального района,
реглЕlI,tентир}.ющих порядок
осуществления бюджетного
процесса в Бардымском
муниципальЕом районе, в том
числе в части внедрения
принципов "программного
бюджета", их сопровождение при
рассмотрении в публичном
пространстве"

авJение
нансов

администац
ии

Бардымского
муциципмьн

оqо раиона

20l5
год

2019
год

качественная
организация
бюджетного
процесса в
Бардьш.rском
муниципальном
районе,
соответств}тощм
нормам
федерального
законодательства

1.2 Мероприятие "Подготовка
нормативньD( правовых актов
администации Бардымского
муниципальногорайона по
вопросам формирования и
исполнения бюджета Бардымского
м}ъиципального района>

Угi,равление
финансов

администрац
ии

Бардымского
муниципаJIьн

ого раиона

2015
год

2019
год

1.3 Мероприятие "Своевременнм и
качественнм подготовка проекта
решения о бюджете Бардымского
муниципаJIьного района на
очередной финансовый год и
плановый период"

Управление
финансов

адйинистрач
ии

Бардымского
муниципальн

ого района

20l 5
год

20l9
год

Разработка и
внесение в
Земское собрание
Бардьrмского
муниципаJlьного
района в
установленные
сроки и
соответств),ющег
о требованиям
федера.ltьного и
краевого
бюджетного
законодательства
проекта решения
о бюджете

1.1

Срок



Бардымского
муниципаJIьного
района на
очередной
финансовый год
и плановый
период

2 Основное мероприятие "Составление доётоверного долгосрочного прогноза налоговых и
неналоговых доходов бюджета Бардымсцого муниципального района"

2,1 Мероприятие "Формирование
достоверного прогноза социа",lьно-
экономического рЕlзвития
Бардьпr.tского муниципzшьного
района на планируемый период"

Администрац
ия

Бардымского
муНиципальн

опо района
(уrастник)

20l 5
год

20l'9
год

Формирование
достоверного
прогноза
социально_
экономического
развития
Барлымского
муниципального
района,
явJUIющегося
основой для
формирования
бюджета
муниципального
района

2.2 Мероприятие "Формирование
доходrой части бюджета
Бардьrмского муниципчuIьного
района с учетом выбора
реалистичной оценки варианта
основных показателей прогноза
социЕrльно-экономического
развития Бардымского
муниципального района"

Управление
финансов

адциЕистрац
'ии

Баgiлымского
му*ичипа"тьн

ого района

20l5
год

2019
гоД

реалистичность
прогноза
доходяой части
бюджета
муциципаJIьного
района на
планируемый
период

з ос Itовное }l роприяти проведени кач твенного ан ыlиз а поступлений и сс)ставлeHll
и б Ба го о II аьно оц HKll доходов ю ета ско го иципально

3.1 Мероприятие "Взммодействие с
администаторalми доходов
бюджета БардьIмского
муниципаJIьного района и
крупЕыми налогоплательщиками в
процессе формирования и
исполнения бюджета'

Угiравление
финансов

администрац
'ии

Бардымского
муниципальн

oio района

2015
год

2019
год

реалистичность
прогноза
доходной части
бюджета
муниципЕl,льного
района текущего

инансового года
4 основно мероприяти создание опти{альн ых условии для эффектив }I ого

б Баиспo"-l ьзован t1я с едств к)джета ды\lс ко I о н ицип LH ого она

4.1 Мероприятие "Обеспечение
пл(ширования и исполЕения
бюджета Бардымского
муниципального района в
соответствии с приоритетными
Еаправлениями, целями и
задачttI{и, определенными
Программой социально-
экономического развития
Бардьь,tского муниципального
района на 2014- 2016 г9д61"

у прав"lен ие

финансов
адyинистрац

ии
Барлымского
муниципальн

ого района

]

I

20l 5
год

2019
год

соответствие
бюджета
Бардымского
муниципа",lьного
района челям и
задачаNt
Программы
социапьно-
экономического
развития
Бардымского
муниципаJlьного
айона



4.2 Мероприятие "Формирование
общей методологии перехода на
нормативный подход при расчете
субсидий на выполнеяие
муниципальных заданий
муниципальных 1^rреждений
Бардьш.rского муниципti.льного
района с учетом базового
(отраслевого) перечня
муницип,rльных услуг (работ)"

Управление
финансов

администрац
-ии

Бардымского
мучиципа].lьн
ого района

20l5
год

2019
год

повышение
открытости
повысит
конкуренцию
среди
учреждений,
занимающихся
оказанием услуг
населению
Бардымского
муниципа-цьного
района, а
следовательно,
обеспечит
качество
окaвания услуг

5 Основное мероприятие "Обеспечение сбhлансированности бюджета БардьIмского
муниципального района в долгосрочном периоде"

5.1 Мероприятие "Инвентаризация
расходньD( обязательств
Бардьь,rского муниципального
района с целью определения их
приоритетности в долгосрочной
перспективе; формирование
бюджетньп< парall\rетров исходя из
необходимости безусловного
исполнения действ}.ющих
расходньн обязательств и
принятия новых расходных
обязательств при наличии
источЕиков для их обеспечения на
весь период планирования"

у гiравление
ф!нансов

адrtинистрац
ии

Баfrлымского
муниципаJIьн

оГо района

20l5
год

2019
год

Сбалансированно
сть бюджета
Бардымского
муниципального
района

5.2 Мероприятие "Формирование
предельньlх объемов расходов
бюджета Бардьшлского
муниципального района по
муниципальным программам
Бардымского м}.ниципаJIьного

района и непрогрzlммным
направлениям деятельности

Управление
фнансов

администрац
!ии

Баflдымского
муriиципа.lIьн
оiо района

20l 5
год

201 9
год

Сбалансированно
сть бюджета
Бардымского
муниципмьного
района

6 Основное мероприятие "Резервный фонД алминистрачии Бардьшского муниципiulьного
района"

6,1 Мероприятие "Финансовое
обеспечение непредвиденных и
чрезвычайньrх ситуаций за счет
резервного фонда администрации
Бардьтмского муниципального
района"

Тriравление
финансов

адМинистац
ии

Бардымского
муниципrllrьн

ого района

2015
год

20l9
год

аJIансированно
сть бюджета
Бардымского
муниципального
района

7

бюджетной отчетности"
7.1 Мероприятие "Организация

исполЕения бюджета
Бардымского муниципального
района и кассовое обслуживание
органов местного самоуправления
и учреждений Бардьпuского
муниципального района"

Управление
фйнансов

адм нистраци
и Бардымского
муниципаJlь}tо

гý района

20l 5
год

20l9
год

качественная
организация
исполнения
бюджета
Бардымского
муниципаJIьного
района,
полное
соответствие

7.2 Мероприятие
"Совершенствование порядка

Уп|авление
ф4нансов

2015
год

2019
год

мероприятие организации ислолнения
района, кirссового обслуживания оргаЕов местного
муниципального района , порядка формирования



формирования бюджетной
отчетности и повышение ее
качества и достоверности
отажаемой в ней информации"

адм*нистраци
и Бафлымского
муниципально

го района

представляемой
отчетности
требованиям
фелерального и
регионаJIьного
законодательства
ее достоверность
и прозрачность

8 Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений
из районного фонда финансовой поддерЖки сельских поселений"

8.1 Совершенствование методик
распределения межбюджетных
тршrсфертов

Упilавление
финаясов

2015
год

2019
год

соответствие
методик
распределения
межбюджетных
трансфертов
фелермьному,
региональному
бюджетному
законодательству
и бюджетному
процессу
Бардьтмского
муниципального
района

8
l

l По,цготовка изменений в части
приведения в соответствие
фелермьному и региональному
бюджетному законодательству
методик распределения
межбюджетньп< тршrсфертов

Управление
финансов

2015
год

2019
год

18
2

Подготовка предложений по
вкJIючению в межбюджетное
регулирование стимулир},ющих
составляющих для повышения
заинтересованности сельских
поселений в наращивании
соответств},ющих показателей

Управление
фйнансов

2015
год

20l9
год

l8
з

Подготовка предложений по
корректировке коэффиuиентов,
отрa)кающих местные
особенности сельских поселений

Упiавление
финансов

l

2015
год

2019
год

8.2 Сокращение дифференциации
сельских поселений в уровне их
бюджетной обеспеченности

2015
год

2019
год

Сокращение доли
дотаций в объеме
собственных
доходов сельских
поселений

8.2.
1

Подготовка предложений по
перераспределению нормативов
отчислений от налоговых доходов
за бюджетами сельских
поселений

Управление
финансов

20l5
год

201 9
год

8.2.
z

Анализ эффективности
установления дополнительных
дифференцированньrх
нормативов отчисления налога на
доходы физических лиц взамен
дотации на выравниваItие уровня
бюджетной обеспеченности

Управление
финансов

2015
год

2019
год

8.2
3

Расчет корректир},ющих
коэффициентов, отражающих
местные особенности сельских
поселений

УпРавление
финансов

2015
год

2019
год

8.2
4

Выравнивание экономического
положения сельских поселений
посредством проведения
межбюджетного рег},.r]иро вания

УпРавление
Ф4нансов

2015
год

2019
год

9 Основное мероприятие "Создание усло й для эффективного управления
инансами"

9.1 Подготовка и направление в
сельские поселения
рекомендаций по обеспечению
сбалансированности бюджетов
сельских поселений

Управление
фйнансов

2015
год

201.9
год

Сокращение
удельного веса
просроченной
кредиторскои
задолженности в
объеме расходов
бюджетов

9.2. Подготовка заключений о
соответствии требованиям

Управление
финансов

2015
год

20l 9
год

Управление
ф*нансов

мYниципа,Iьньшrи



бюджетного законодательства
Российской Федерачии проектов
бюджетов сельских поселений на
очередной финансовый год
(очередной финансовый год и
плановый период), внесенных в
Совет депутатов сельских
поселений

адмц
и Бар
мунТ

нистраци
дымского
ципмьно
района

сельских
поселений;
соблюдение
размера
предельного
дефицита
бюджетов
сельских
поселений к
объему доходов
бюджета без
учета
безвозмездньп<
поступлений;
доля
муниципальных
образований,
соблюдающих
условия
соглашений о
мерах по
повышенIlю
эффективности
использования
бюджетных
средств и
увеличению
наJIоговых и
ненаJ'lогоВых
доходов
бюджетов;

9.3. Заключение соглашений о мерах
по повышению эффективности
использования бюджетньгх
средств и увеличению налоговых
и неналоговых доходов бюджетов
сельских поселений, мониторинг
соблюдения условий соглашений

Управление
фшнансов

адм4нистаци
и БаМымского
муниципально

гq района

2015
год

2019
год

10 Основное мероприятие
требованиями к составу
правовых образований,
деятельности"

"Раскрьпие инфqрмашии о бюджете в соответствии с новыми
и качеству информаuии о финансовой деятельности публично-

а также к открытости информации о результата\ их

0l
1

Оперативное размеще}tие в
публичном прострilнстве
информации по всем главным
темам бюджета Бардымского
муниципального района

Упirавление
фйнансов

адмйнистраци
и БаРдымского
муниципально

го района

2015
год

20l9
год

обеспечение
открытости и
доступности
информации о

формировании и
исполнении
бюджета
Бардымского
муниципаJIьного
района

2
10, Участие в публичньrх слушаниях

по проекту решения Бардымского
муниципzrльного района о
бюджете на очередной
финансовый год и плановый
период, по годовому отчету об
исполнении бюджета
Бардымского муниципatльного
района

Управление
ф4нансов

адмцнистраци
и Бардымского
муниципfu,lьно

го района

2015
год

2019
год

II. Подпрограlллма "Обеспечеiие ремизации Программы"

N
пlл

наименование основных
мероприятий, мероприятий

подпрограммы

Отвфтственны
й исцолнитель,
соисполнители

- ч.iастники

Срок Ожидаемый
непосредственны

й результат
(краткое

описание)

начЕIла

редIиза
ции

окончан
ия

реализа
ции

1 2 з 4 5 6

1 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функчий государственными
о ганами

1.1 Администрирование расходов на Упiэав;rение 2015 20l9 исполнение



содержание и обеспечение
деятельности управления
финансов администрации
Бардымского муниципального
района

фйнансов год полномочий
управления
финансов
администрации
Бардымского
муЕиципального
раЙона в
соответствии с
федеральным и
региональным
законодательство
м

1.2 Кадровое и финансовое
обеспечение для решеЕия задач
по реarлизации Программы

Управление
фпнансов

20l5
год

2019
год

1.3 Качественнм и cBoeBpeMeHH€uI
подготовка нормативных
прt!вовых актов для выполнения
задач и фl,нкций управления
финансов администрации
Бардымского муниципального
района

20l 5
год

2019
год

1.4 Повышение профессионального
уровня специалистов управления
финансов админисlрации
Бардымского муниципального
раЙона

Управление
ф4нансов

l

2015
год

20l9
год

2 Основное мероприятие "Обслуживание..liицевых счетов органов местного
сЕrмоуправления Бардымского муниципа],Iьного района, муниципальных районньгх
учрехцений"

2.1 Исполнение муниципальньж
полномочий по обслуживанию
лицевых счетов органов местного
саJ\{оуправления Бардьь,tского
муниципального района,
муниципальных районных
учреждений

Управление
фfiнансов

адм{нистраци
и Бафдьп\.rского
мун ципально

го района

201 5
год

2019
год

год

Упфавление
Ффнансов



Приложение 2
к Муниципальной программе

"Управление м)лиципа!,Iьными

финансами Бардымского
муниципмьного района"

Финансовое обеспечение реа,флзации муниципальной прогрilJt{мы
Бардьпr,rского муниципzrльного района<Управление м}ъиципальными финансами за счет

средств бюджета Бардымского муниципмьного района

Расходы, тыс. рублей

2019
год

25 100

47з,|

0

Код бюджетноfi
классификации

наименовани
е основного
мероприятия

ответ
ственн

ый
испол
нитель

грБ
с

РзПр цср квр 2015
год

20|6
год

20l7
год

2018
год

08l 0l
00060

800 2500 3500 2000<Резервньй

фопд
Администац
иl4
Бардьтмского
муниципzlльн
ого района>

Управ
ление

финан
сов

701 0 l l 1

2з 010081 0l
l5010

42275 з8 488
,4

4з 313кВыравниван
ие
бюджsтной
обеспеченнос
ти поселений
из районного
фонда
финансовой
поддержки
с/п>

Управ
ление

финм
сов

701 1401

06,749,49 1054l,
|47

5 2|з,
з95

701 1401 081 01 ,

l5020 l

500<Поддержка
сельских
поселений в
виде иньIх
межбюджетн
ьtх
трансфертов>

Управ
ление

финан
сов

47з753 56,75 5 180,3 5294,40l06 l082 01

00040
100,2

00
<обеспечени
е
вьшолнения

фуъкций
оМС)

Управ
ление

финан
сов

701

10001000

500



Приложение 3
кМуъиципа;rьной программе

"Управление муниципальными
финапсами Бардымского
муниципal,льного района"

Финансовое обеспечение зации муниципмьной программы
Бардымского ого района

<Управление мун иципальными финансами за счет средств
бюджета ермского краJI

l
!

I

код бюджетной
классификации

Расходы, тыс. рублейнмменован
ие

основного
мероприяти

я

отвgгст
венный
исполн
итель

грБ
с

РзПр цср квр
1

2015
год

2016
год

201,7

год
2018
год

2019
год

0 0 0кОбслужив
а-ние
лицевьж
счетов
государстве
н-ных
краевьж

учреждений
)

Управл

финанс

ение

ов

70l 0106 082
0000

1 00 0 0



Приложение 4
кМуниципмьной программе

"Управление м}ниципаJIьными
финансами Бардьпr.tского
муниципalльного района"

Правовое регулирование
муниципа.гlьной прогрilммы "Уп!rавление муниципаJIьными

финансами Бардымского муfrиципа;rьного района"

N
п/п

Наименование правового акта ответстве
нные

исполните
ли

ожидаемые
сроки

принятия

1 2 l з 1

1 Ыьного
irлановый

Решение о бюджете Бардымского муницип
района на очередной финансовый год и на
период

Управ-
ление

финан-сов

Ежегодно в
соответствии
со срокаь{и,

установленны
м бюджетньп\,

процессом

2 Решение о внесении изменений в решениеlо бюджете
Бардымского муниципального района на оЧередной

финансовый год и на плановьй период i

Управ-
ление

финан-сов

По мере
необходимост

и

J Решение Земского собрания о бюджетном ttрочессе в
Бардьп.rскоммуниципальномрайоне 

|

Управ-
ление

финан-сов

Внесепие
изменений по

мере
необходимост

и

4 Решение Земского собран ия о годовом отчете об
исполнении бюджета Бардымского мун
района за отчетньй финансовый год

ициhального
Управл-
ение
финан-сов

Ежегодно

5 Распоряжение Администации Бардымскоiо
муниципаJIьного района об утвержлении Пjlана
подготовки прогноза социально-экономического

развития Бардымского муниципa}льного ра{она на
очерелной финансовый год. параметров прQгноза
социмьно-экономического рrIзвития БардЩмского
м}циципального района на очерелной финансовый год
и плановый период, проекта решения о бюл жете
Бардьrмского муниципаJIьного района на очередной

Планово-
экономиче
ский
отдел,
Управ-
ление

финан-сов

Ежегодно

6 Постановление Администрачии Бардымского
муниципarльного района об )тверяцении ПЬрядка
использования бюджетных ассигнований рiзервного
фонда

Управ-
ление

финан-сов

Внесение
изменений по

мере
необходимост

L1

7 Приказ управления финансо в администрации Управ-

финансовый год и плановый период

Ежегодно



Бардьп,rского муниципzrльного района об у[верждении
Методики планировЕrния бюджетньп< ассигнований

Jение
финан-сов

Приказ управления финансов Администрации
Бардьшлского мувиципального района об

}твер}qцении }казаний о порядке примене
статей расходов бюджета Бардымского
муниципального района

целевых

Управ-
ление

финан-сов

Ежегодно

9 Приказ управления финансов Администрации
Бардьпаского муниципаJIьного района об

утверждении порядка составления и веденця сводной
бюджетной росписи бюджета Бардымского'
муниципilльного района

Управ-
ление

финан-сов

Внесение
изменений по

мере
необходимост

и
10 Приказ Управления фипансов Администрации

Бардымского муниципаlльного района о сроках
lrредставления месячной и кварта",rьной бюджетной
отчетности, сводной квартальной бlхгалтефской
отчетности муниципальных бюджетньrх и dвтономных
)пrре}цений в Управление финансов Алм иli истрачии
Бардымскогомуниципalльногорайона l

Управ-
ление

финан-сов

Ежегодно

l1 Приказ Управления финансов Администрации
Бардымского муниципального района об уiверждении
графика представления и сдачи отчетности за год
сельскими поселениями, муниципальньши
бюджетньtми и автономными учрежлений i
Управление финансов Администрации Бардымского
муниципального района

Управ_
ление

финап-сов

Ежегодно
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