
ПОСТАНОtsЛЕНИЕ

N9 944

Об утвержлении
}.r},н и ци па.I ьн ой программы
'- у правление м},ниципальными
финансами Бардымского
1l) ниципального района на
20l8-2020 годыtt '

АДМ ИН ИСТРАЦИЯ БАРДЫ МСКОГО М УНИ ЦИ ПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

29.12.20l7

На основаниИ постановленИй Администрации Бардымского
муницип€шьного района от 09.06,2014 N9 434 <Об утвержд"rrr, Пор"д*u
разработки, ре€rлизации и оценки эффективности муницип€rльных прогр€lмм
Бардымского муниципального района> и от 24.06.201iN, 46З Юб 

';верждении

ПеречнЯ муниципЕrпьных программ Бардымского муЕиципального района>,Администрации Бардымского муниципального районаПосТАноВЛlIЕТ:
1. УтверлиТь прилагаеМую муниципальную программу <Управление

:,I:r]4ципальными финансами Бардымского муниципального района на 2018-2020 годы>.
2. Признать утратившими силу с 01.01.2018 постановления

Администрации Бардымского муниципыIьного района:от 24.10.2014 Ns 799 <Об утверждении муниципальной программыБардымского муниципaчlьного района пУправление ,yr"u"i-""ur""
финансами Бардымского муниципального района>;

от l2.02.20l5 Nq б4 (О внесении изменений в муниципальную прогрЕlммуБардымского муницип.UIьного района <Управление ,yrru"ri-ur"r*
финансами Бардымского муницип€цьного районоr, утвержденЕуIопостановленИем Администрации Бардымского муницип€шьного района от24.|0.2014 J\Ъ 799>;

от 29,12,20'5 N9 6|4 (о внесении изменения в постановлеЕие
Администрации Бардымского муницип€lльного района от 24.10.2014Ns 799 <об
утверждении муниципzшьной программы Бардымского муниципального района<Управление муницип€rльными финансами Барлымского муниципЕчIьного
района>;

от l0.11.20lб Ns 469 <о внесении изменений в муниципальнуюпрограмму Бардымского муниципального района <УправлениемуниципальнымИ финансамИ БардымскогО муниципального района>,



утвержденную постановлением Администрации Бардымского муниципального
района от 24. l 0.20l 4 JФ 799>;

от 22.03.2017 Jф 164 <О внесении изменений в муниципtlльную
программУ Бардымского муниципального района <Управление
муниципальными финансами Бардымского муницип€шьЕого района>,
утвержденную постановлением Администрации Бардымского муниципального
района от 24.|0,20l4 J\& 799>;

от 20.0б.20l7 л! 43З ко внесении изменений в муниципаJIьнуюпрограммУ Бардымского муниципального района <Управление
муницилальными финансами Бардымского муниципЕUIьного района>,
утвержденную постановлением Администрации Бардымского муниципального
района от 24.10,2014 Ng 799>;

от 27.11.2017 Jф 8ll <о внесениИ изменений в муниципальнуюпрограмму Бардымского муниципального района <Управление
муниципfuIIьнымИ финансами Бардымского муниципального районо>,
утвержденную постановJIлением Администрации Бардымского муниципЕrльного
района от 24,10.2014 М 799>;

от 21.12.2017 J\Ъ 885 <о внесении изменений в муниципtшьную
программу Бардымского муниципаJ.Iьного района 

' 
<Управлениемуниципальными финансами Бардымского муницип€шьного районо>,утвержденную постановJ]^е,,ием Администрации Бардымс кого муницип€rльного

района от 24.10,2014 J\lb 799>.
З. Постановление опубликовать (разместить) на официа.пьном сайтеАдминистрации Бардымского муниципального райова r*r.Ёurdu-.uуоп.-.
4. Постановление вступает в силу с 0l .01 .i0l 8.
5, Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главыАдминистрации Бардымского муниципального района по экономическому

развитию Туйгильдина И.С,

Глава муницип€шьного иона _

глава Администрации Ба
муниципального района

ымского

С.М. Ибраев



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Бардымского муниципального района
oT29.|2.20l'7 Ns944

Мунициllальная программа
<<Управление муниципальными финансами

Бардымского му н шцrlпа"rьного района на 20l8-2020 годы>

Муъиципальная программа кУправление муниципальньIми финансами
БарДымского муниципального района на 2018_2020 годьu> (далее _

о aMNtaп
Управление финансов Администрации Бардьrмского муниципмьного
пJlана

Соисполнители отсутствуют

Администрация Бардымского муниципального района

Подпрограммы
Программы

Организаuия и совершенствование бюджетного
процесса и повышение финансовой устойчивости бюджетов сельскrх
поселений

апизации П аммыПодп о мма 2. обеспечение

Подпрограмма l

В рамках Программы не
целевых IIрограмм

предусмотена ремизация ведомственньtх

I {ель Программы ансированности и устойчивости бюджета Бардьrмского
муниципtшьного района, повышение эффективности и качества
управления муниципаJIьньIми финансами Бардьrмского муниципального

она

обеспечение сбм

оптимальныХ условиЙ для обеспечения долгосрочной
ванностИ и устойчивости бюджета Бардымского

муницип,lльного района; создание условий для обеспечения исполнения
ходньгх обязательств сельских поселений

Создание
сбалансиро

Ожидаемые

результаты
реtL,Iизации
II аммы

п а\lмы

Этапы и сроки
реtшизации

юджет Бардымского муниципiцьного IIо

20l 8-2020 годы

района сформированБ
програм}rно-целевым принципам

Задачи Программы

I {еле-
вые
показат
ели
Прог-
раммы

плановое значение целевого
показателя

N
п/
п

наименование показателя

201,6

год
2017
год

2018
год

20|9
год

2020
год

l Проект решения о бюджете
Бардымского муниципального
района на очередной
финансовый год и плановый
период внесен в Земское
Собрание Бардымского
муниципмьного района в срок,
установленный бюджетн ым
п оцессом

да/
нет

да да да да да

наименование
Программы

ответственный
исполнитель
Программы
соисполнители
Программы
участники
Программы

Программно-
целевые
инстру!tенты
Программы

Ед.

":"



2 Процент абсолютного
отклонения первоначмьньж
плановых назначений налоговьIх
и непаJIоговых доходов бюджета
муниципaшьного района от
уточненных (без учета внешних
факторов)

% не
более
20о/о

не
более
20%

не
более
I9%

не
более
|9о/о

не
более
\9%

з Уровень исполнения плановых
назначений налоговых и
ненаJIоговых доходов бюджета
муниципального района

ус.JI не
менее
95Yо и

не
болое
l20%

не
менее
95о/о и

не
более
120%

не
менее
95Уо Tl

не
более
1,19%

не
менее
95о/о Tl

н0
более
I19%

не
менее
95Yо п

не
более
1|9%

.l .Щоля расходов бюджета,
распределенных по
муниципмьным программ

% не
менее
70%

не
менее
70%

пе
менее
70%

пе
менее
70%

не
менее
70%

5 .Щоля расходов, направленных на
формирование резервного фонда
Администрачии в общем объеме
расходов бюджета
муниципlL,Iьного района

% 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

6 Отсутствие замечаний КСП
Бардымского муниципального
района к распределению
межбюджетных трансферr,ов,
препятствующих рассмотрению
проекта бюлжета в l чтении

да/
нет

Ja да да да да

7 количество замечаний Ксп
Бардымского муниципального
района, препятствующих
утверждению решения о
годовом отчете об исполневии
бюджета муниципаJIьного

она

ш,г. 0 0 0 0

8 Потери рабочего времени в
связи с незапланированпыми
сбоями и простоями в работе
информационньtх систем,
обеспечивzuощих процесс
планирования и исполнения
бюджета муниципального

% не
более

l%

не
более

1%

не
более

|%

не
более

l%

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

о//о не
более
85%

не
более
85%

не
более
84%

не
более
84о/о

l0 Срелнее отношение дефицита
местньrх бюджетов к объему
доходов бюджета без учета
безвозмездн ьгх постчплений

% не
более

5%

не
более

5%

не
более
49%

не
более
49%

не
более
49%

объемы
бюджет
ньrх
ассигно
ваний

Расходы, тыс.
20l б год

(справочно)
20l7 год

(справочно)
20l 8 год 20l9 год 2020 год

всего, в том
числе

5,7 709,847 бl 888,679 54 985,25з з4 962,4 з5 04-1,4

0

района (в О% в рабочее время)

не
более

|%

не
более
84%

Источники
финансирования

руопеи



Прог-
раммы

районный
бюджет

5,7,709,847 бl 888,679 54 985,25з

I. общая характеристика реаJIизации
Программы

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Бюджетным посланием
Президента Российской Федерации Фелератьному Собранию, Стратегией социtцьно-
экономического развития Пермского края до 2026 года, действующей стратегией социаJIьно-
экономического развития Бардьтмского муниципального района.

Мероприятия Программы направлены на совершенствование механизмов управления
муниципaL,Iьными финансами Барлымского муниципального района в целях обеспечения
долгосрочной сбалансированнос,ги и устойчивости бюджетной системы Бардымского
МУниципаrIьного района.

1.2. Современное сосl,ояние и рaввиl,ие системы управления муниципаJIьными
финансами в Бардымском муниципаJIьном районе характеризуется проведением
ответствеЕной и прозрачной бюджетной политики, связанной с организацией бюджетного
процесса в Бардымском мyllиципальном районе, эффективным использованием бюджетньгх
средств В рамках приоритетньrх задач, стоящих перед орган,ми местного сrмоуправления
БаРДЬrМСКОГО Муниципzlльного района на всех стадиях бюджетного процесса, обеспечением
устойчивостИ и сбалансированностИ бюджета м)тиципаJIьного района в долгосрочной
перспективе.

1.З. Важнейшим инстр}а,rентом муниципаliьной политики, механизмом влияния на
социаJIьно-экономическое развитие территорий и эффективность деятельности органов
местного самоуправления являются межбюджетные трансфертьт, предоставляемые из
бюджета Бардымского муниципального района бюджетам сельских поселений.

в сложившихся экономических условиях рlввитие межбюджетных отношений
должно быть направлено на да,,rьнейшее повышение стимулов к увеличению доходной базы
бюджетов сельских поселений, усиление роли собственньц средств в обеспечении
деятельности поселений.

!аннМ программа направлена на достижение повышения эффективности
деятельности сельских поселений по реализации их полномоIшй, а такr(е качества
управления муниципальными финансами, которое в наибольшей мере позволит
удовлетворитЬ спрос граждаН на муниципаJIЬные услугИ с учетом объекгивньгх разrичий в
потребностях населения и особенностей социально-экономического развития территорий.

II. Приоритеты в сфере реализации Программы,
основные цели и задачи Программы

2.1. Приоритетами в сфере ре.lлизации Программы являются:
организация и совершенствование бюджетного процесса;
повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений;
обеспечение публичности бюджета Бардымского муниципального района.
исходя из данных приоритетов сформированы соответствующие подпрогрalммы

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

Бардымского муниципаJ,Iьного района, повышение эффективности и качества )лIравлеЕия
муниципaurьнЫми финансами Бардымского муниципаJIьного района, а также создание
условий для эффекгивного вылолllения полномочий сельских поселений Бардьп,tского
муниципапьного района.

2.З. fuя достижения указанной цели определены следующие задачи Программы:
2.з,1. совершенствование нормативного пр:tвового регулирования и

методологического обеспечсния бюджетного процесса, своевременнм и качественнм
подготовка проекта решения о бюджете Бардымского муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период;

2.3.2. СОСТаВЛеНИе Достоверного долгосрочного прогноза налоговых и ненаJIоговьIх
доходов бюджета Бардьrмского муниципilльного района;

2.3.3, проведение качественного анализа поступлений и составление реaurьной оценки

34 962,4 з5 04,7,4



доходов бюджета Бардымского муницип.цьного района;
2.3.4. создание оптимальных условий лля эффективного использования средств

бюджета Бардьтмского муниципaшьного района;
2.3.5, обеспечение сба,тансированности бюджета Бардымского м}ъиципalльного

района в долгосрочном периоде;
2.3.6. финансовое обеспечение непредвиденньrх и чрезвьFIайньж ситуаций за счет

резервного фонда Администрации Бардьrмского муниципального района;
2.3.7. обеспечение сопровожДения, поддержКи и развитиЯ прогрalммного обесttечения,

объектов Ит - инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса;
2.3.8. совершенствование организации исполнения бюджета Бардымского

муниципrrльного района, кассового обслуживания сельских поселений, муниципtIльньгх
учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности;

2.3.9. создание условий для повышения качества финансового менеджмента главньtх
распорядителей бюджетных средств;

2.з.l0. прозрачность механизмов распределения межбюдхетных трансфертов
сельскиМ поселениям Бардымского муниципа.iIьного района;

2.3.1l. формирование межбюдже,гных отношений, стимулир}.ющих }ъеличение
доходной базы сельских поселений, повышение финансовой незtlвисимости сельских
поселений;

2.3.12. создание условий для эффективного управления муниципrцьными финансами.

III. Прогноз конечных результатов Программы

3.1. ожидаемыми
формирование бюджета
принципalм.

результатами ре{цизации настоящей Программы является
Бардымского муницип;L.Iьного района по программно-целевым

IV. Сроки реализации Программы

4.1. Срок реализации Программы - 20l 8-2020 голы.
Программа реализуется в о.цин этап.
4.2. В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и ежегодных

планов ее ремизации в рамках бюдже.гного Процесса в Бардымском муниципа.lIьном районе.

V. Перечень мероприятий Программы

5,1, Мероприятия Программы реализуются в рамках 2 подпрограмм, которые
обеспечивают РешеЕие задач и достижение чели Программы.

перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемьж
результатов представлен в приложении l к настоящей Программе.

5.2. Задача кСовершенствование нормативного правового регулирования и
методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременнм и качественнм
подготовка проекта решения о бюджете Бардьтмского муниципа,]ьного района на очередной
финансовый год и плановый период).

5.2.1. Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих
мероприятий:

5.2.1.1. подготовка проектов решения Бардьпlского муниципаJIьного района,
рег.паментирующих порялок осуществления бюджетного процесса в Бардымском
муниципarльноМ районе, в том числе в части внедрения принципов (программного бюджето,
их сопровождение при рассмотрении в публичном пространстве,

В рамкаХ РеаJ-IИЗаЦИи данного мероприятия будет осуществляться:
подготовка проектоВ решения Бардымского муниципального района,

регламентирующиХ порядоК осуществлениЯ бюджетного процесса в Бардымском
муниципальном районе, в том числе в связи с необходимостью приведения решенияБардымского муниципального района в соответствие с 

"ормами федерапьного
закоЕодательства;

участие в работе рабочиХ групп, сформИрованных на уровне Земского Собрания



Бардьтмского муниципаJIьного района для доработки проектов решония к их рассмотению
во втором чтении;

5.2.1.2. подготовка нормативных правовых актов Бардымского м}ъиципального
района по вопросам формирования и исполнения бюджета Бардымского м}чиципа.льного
района,

В рамках ре.lлизации данного мероприятия будlт осуществляться мероприятия по
подготовке распоряжений, постановлений Администрации Бардьшского муIlиципaцьного
района, приказов управления финансов Администрации Бардьтмского м}ъиципального
района по вопросам формирования и исполнения бюджета Бардымского м},ниципzшьного
района;

5.2.1.3. своевременнаJI и качественнаJl подготовка проекта решения о бюджете
БардымскогО муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета Бардьтмского
муниципмьного района на очередной финансовый год и плановый период, Управление
финансов Администрации Бардымского муниципального района:

составляет прогноз основньп параметров бюджета Бардымского муниципatльного
района:

организуеТ составление проекта бюджета Бардымского муниципaшьного района и
материа"lов к нему;

разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой политики
Бардымского муниципального района;

ведет реестР расходных обязательств Бардымского муниципаJIьного района;
организует методологическое руководство работой главных распорядителей средств

бюджета Бардьтмского муниципаJIьного района при подготовке проекта бюджета
муниципального района;

формирует предельньте объемы расходов бюджета Бардымского муниципаJIьного
района по муниципальным программаМ Бардьтмского муниципального района и
внепрограммным направлениям деятельности;

обеспечиваеТ своевременное представление проекта бюджета Бардьrмского
муниципальноГо района и материаJIоВ к немУ в Земское Собрание Барльrмского
муниципапьного района;

участвуеТ в работе рабочиХ групп, созданНьп на )ровне Земского собрания
БардымскогО муниципаJIьноГо района ДЛЯ д9рдý6r*" npoe*ru бюджета Бардымского
муниципаJIьного района к его рассмотрению во втором ч,I.ении;

участвуеТ в публичноМ предс.гав,lении и обсуждении проекта бюджета Бардьrмского
муниципального района.

5.3. Задача <Составление достоверного долгосрочного прогЕоза налоговых иненмоговыХ доходоВ бюджета Бардымского муниципilльного районаi.
5.3.1. Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих

мероприятий:

_ 5.з.1.1' формирование достоверногО прогпоза социально-экоНомического развитияБарлымского муниципzrльного района "u 
ппч""руе"",й период.

РасчетЫ по прогнозУ поступлениЯ доходныХ источников бюджета Бардымского
муниципаJIьного района основываются на основных показателях прогноза социально-
экономического развития: уровне инфляции, объеме фонда оплаты труда, ко,l.орые в
условиях нестабильности мировой экономики достаточно сложно спрогнозировать;

5,3,1.2. формирование доходной части бюджета Барлымского 
"y""orn-uno.o районас учетоМ выбора реалистичной оценки варианта основньж показателей прогноза социаJIьно-

экономического рtввития Барлымского муниципального района.
Прогноз социально-экономического разви,l'ия Бардьrмского муниципального райопасоставляется на вариантной основе в соответствии со сценариями развития экономики

Российской Федерации и Пермского края.
основные параметры бюджета м}.ниципzцьного района рассчитывчlются по трем

вариантам сценария социально-экономического ра}вития Бардымского муниципаJIьного
района. Как основной лля формирования бюджета принимается вариант, при котором
достигается сбалансированность бюджета. flоходная часть бюджета муниципального района
формируется с использованием нескольких методоВ Itрогнозирования доходов бюджета



муниципtlльного района по основным видам доходов.
5,4. Задача кПроведение качественного анализа посryплений и состalвление реальной

оценки доходов бюджета Бардымского муниципirльного района>.
5.4.1. Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения след},ющих

мероприятий:
5.4.1.1. взаимодействие с администраторами доходов бюджета Бардымского

муниципаrльного района в процессе форпtирования и исполнения бюджета.
С Межрайонной инспекцией ФНС России ЛЬ 18 по Пермскому крalю зtlкJIючается

соглашение по информационному взаимодействию, в рамках которого нiцоговыми органами
предоставляется информация о базах начисления ЕаJIогов, задолженности, о проведении
контрольньrх мероприятий и другие данные, необходимые д'tя проведения качественного
анаJIиза поступлений и составления реальной оценки доходов бюджета Бардьrмского
муниципtulьного района, администрируемьж налоговым органом;

5.4.1.2. взаимодействие с крупнейшими нмогоплательщиками Барлымского
муниципального района.

Особlrо важность при оценке доходной части бюджета приобретают данные, которые
МОГР бЫТЬ ПРеДОСТавлены крупньIми налогоплательщиками Бардымского муниципalльного
района по фактическим и прогнозным данным о пост)тIлении доходов в бюджет
муниципального района. С этой целью нарабатывается прitктика личного общения с
налогоплательщиками.

5,5. Задача ксоздание оптимальных условий лля эффективного использования средств
бюджета Бардымского муниципмьного района>.

5.5.1. Решение данной задачИ осущес-гвJIяетсЯ посредством выполнения следующих
мероприятий:

5.5.1,1. обеспечение планирования и исполнения бюджета Бардымского
муниципальноГо района в соответствии с приоритетными Еаправлениями, целями и
задачами, определенньши действующей Стратегией социlцьно-экономического развития
Бардьь,rского муниципаJIьного района.

СтратегиЯ социально-экоНомическогО развитиЯ БардымскогО муниципаJIьного раЙона,
утверя(даемiШ решениеМ Земского Собрания Бардымского йуниципа.ltьного района,
определяет приоритетные направления, цели и задачи социмьно-экономического развития
Бардьпlского муниципzlльноГо района на среднесрочный период, направления и мехаIlизмы
их реalлизации.

Планирование и исполнение бюджета Бардымского муниципаJIьного района должно
осуществляться в соответствии с целями и задачами данной Стратегии, определенными по
каждомУ приоритетномУ направJIению социаJIьно-экономического развития Бардьrмского
муниципаJIьного района;

5,5.1.2, переход на расчет субсилий на выIlолнение м}ниципаJIьных заданий
муниципaцьныМ учреrцениям Бардымского муниципtцьного района в соответствии с
базовьтм (отраслевьтм) перечнем муниципаJIьных услуг (работ).5.6. Задача кобеспечение сбалансированности бюджета Бардымского
муниципального района в долгосрочном периоде).

5,6.1. Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих
мероприятий:

5.6. l. l. инвентаризация расходньж обязательств Бардымского муниципального районав разрезе муниципаJIьньж программ Бардымского муниципмьного района с целью
определениЯ их приоритетНости в долгосрочной перспективе; формирование бюджетньrх
параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходньн
обязательств и принятия новых расходньгх обязательств при нмичии источников для их
обеспечения на весь период планирования.

При наличиИ значительногО Дефицита бюджета муниципfu,Iьного района в условиях
необходимостИ реtL,IизациИ решений. принятых на фелера,rьном уровне, в первую очер9дь, в
связи с реализацией указов [Iрезиден.r.а Российской Фелерации, направленньн на улучшение
качества жизни населения, при формировании расходной части бюджета Бардымского
муниципаJIьноГо района, следуеТ исходить из исполнения в перв},ю очередь действующих
расходньж обязательств. Решение о введении новьrх расходньтх обязательств следует
принимать на основе анализа соответствия их целям и задачаL, развития района,



определенным Стратегией социaцьно-экономического развития Бардьтмского
муниципtшьЕого район4 а также наличия финансового ресурса для их реaцизации на всем
горизонте планирования;

5.6.1.2. формирование предельньrх объемов расходов бюджета Бардьrмского
муниципальпого района по муниципаJIьным программам Бардымского м}циципчlльного

района и непрограммным направлениям деятельности.
В целях упорядочения работы с,tруктурных подразделений Администрации

Бардымского муниципаJ,Iьного района при расче,ге расходов, необходимьrх на реаJIизацию
муниципаrIьных программ Бардымского муниципlL,Iьного района, обеспечивм
сбалансировмность бюджета Бардымского муниципаJIьного района, Управление финансов
Мминисlрации Бардымского муниципального района:

формирует предельные объемы расходов бюджета Бардьпrского муниципtl,льного
района по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности;

организует согласование предельньгх объемов расходов зtместителями главы
Администрации Бардымского муниципaL,Iьного района в пределах их компет9нции;

организует рассмотрение предельньгх объемов расходов на совещаниях у главы
муниципаJIьного района - главы ýцминистрации Бардьrмского муниципального района.

5.7. ЗаДача <Финансовое обеспечение непредвиденньгх и чрЪзвычайньгх ситуаций за
счет резервного фонда Администрачии Бардымского м)ъиципального района)).

В соответствии с нормативными правовыми актами Администрации Бардымского
муницип.LrьноГо района средства резервного фонда используются на финансовое
обеспечение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, проведение
аварийно-воссТановительньЖ работ пО ликвидации последствий стихийньrх бедствий,
проти вопаводковых мероприятий и других чрезвычайных ситуачий, обеспечение
деятельности районного оперативного штаба в условиях чрезвычайных сиryаций на
территориИ БардымскогО муниципаrIьного района, урегулировalние непредвиденньrх
экономических ситуаций на территории Бардьтмского муниципtцьного района, проведение
социаJIьно_культурных мероприятий районного значения, не предусмотренных бюджетом
Бардымского муниципtL,Iьного района, и другие непредвиденны" рас*од"r. В pa}.tкax дапного
мероприятиЯ Управление финансоВ АдминистрациИ Бардымского муниципального района
согласовываеТ проекты распоРяжений АдминИстрациИ Бардымского муниципtlльного района
о выделении средств из данного фонда, ведет учет использования бюджетньтх ассигнований
фонда.

5.8. Задача кСовершенствОвание организации исполнения бюджета Бардымского
муниципальЕоГо района, кассового обслуживания сельских поселений Бардымского
муниципального района, муницип.Lпьньгх учреждений, порядка формирования бюджетной
отчетности).

5.8.1. Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения сJlедующих
мероприятий:

5.8.1.1. органИзация испо,qнения бюджета Бардымского муниципаJIьного района и
кассовое обслуживание сельских rlоселений Бардымского муниципмьного района,муниципаJIьных 1^rреждений.

В рамкаХ реаJIизации данногО мероприtrтия осуществйется деятельность по
следующим направлениям :

нормативно-методологическое обеспечение процесса исполнения бюджета;
составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета

Бардьплского муниципzL,Iьного района;
ведение реестра расходных обязательств;
санкционирование расходоВ получателей средств бюджета муниципального района,

бюджетньrх и автономных уlреждений Бардымского муниципаJIьного района, источником
финансового обеспечения которьгх являются бюджетныg инвестиции и субсидии,
предоставляемые на иные цели;

осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами
получателеЙ средстВ бюджета муниципаJIьного района;

управление ликвидностью единого счета бюджета муниципального района,
осуществление операциЙ со срелствами бюдже,га Бардымского муниципального района;

Ведение сводного реестра главных распорядителей и полуtателей бюджетньrх



средств;
открытие (закрытие) и ведение лицевых счетов для r{ста операций главньтх

распорядителей, распорядителей, получателей бюджетньтх средств, а также муниципальньrх
учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Бардымского
муниципЕLlьного района;

5.8.1.2. совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и
повышение ее качества и достоверности отражаемой в ней информации.

В рамках реаJIизации данного мероприятия осуIцествляется деятельность по
следующим направлениям:

ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности по кассовому
исполнению бюджета Бардымского муниципального района, кассовому обслуживанию
сельских поселений. муниципмьньгх 1 чрежlений;

оказание методической помощи специалистам бцга.птерских служб по вопросам
бухгалтерского учета и отчетности, организация и проведение семинаров, совещаний по
вопросаLr совершеЕствования бюджетного (бJхгалтерского) учета и отчетности;

прием, провеРка, своД и представление бюджетной (бцгалтерской) отчетности
участников бюджетного процесса в соответствии с установленным порядком и
утвержденным графиком.

VI. Основные меры правового регулирования, направленЕые
на достижение целей и конечньrх результатов Программы

6,1. В рамках Программы предусматривается совершенствование нормативной
правовой базы, регламентирующей порядок осуществления бюджетного процесса в
Бардымском муниципыIьном районе (с учетом изменений в бюджетно" закоподчrел"стве
Российской Федерации, в том числе в части внедрения принципов (программного
бюлжета>), в связи с необходимостью повышения эффективности использования бюджетньгх
средств и направления их на решение приориl.етных задач социмьно-экономического
развития БардымскогО муниципаJIьного района, осуществления финансового контроля,
обеспечениЯ публичностИ бюджета муниципаJIьноГо раЙона.

_ 6.2. Информация о правовом регулировании Программы предоставлена в приложении
3 к настоящей Программе.

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм Программы

7.1. Подпрограмма корганизация и совершенствование бюджетного Процесса и
повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений).

запланированные в рамках данной подпрограммы мероприятия направлены на
создание оптимаJIьньrх условий для обеспечения долгосрочной сба,тапсированности и
устойчивости бюджета муниципмьного района, являющихся основными показателями
качества состояниЯ и перспектиВ развития бюджетной системы Бардымского
муници па]rьного района.

в ходе реализации подrIрограммы булут обеспечены:
совершенствование нормативного правового регулирования и методологического

обеспечения бюджетного процесса, своевременнrш и качественнaul подготовка IIроекта
решения о бюджете Бардымского муниципального района на очередной финансовый год и
плановый период;

составление достоверного долгосрочного прогноза наJIоговых и неналоговьrх доходов
бюджета Бардымского муниципального района;

проведение качественного анмиза постl.плений и составление реальной оценки
доходов бюджета Бардымского муниципаJIьного района;

сбапансированность бюджета Бардымского муниципаJIьного района в долгосрочном
периоде;

совершенствование организации исполнения бюджета Бардымского муниципального
района, порядка формирования бюджетной отчетности и ,t.д.

.щанная полпрограмма решает вопросы сбалансированности бюджетов сельских
поселений и повышения качества управления муниципальными финансами, в том числе



путем формирования межбюджетных отношениЙ, стимулирующих уволичение доходноЙ
базы бюджетов сельских поселений, повышения финансовой независимости сельских
поселений.

7.2. Подпрограмма <Обеспечение реализации Программьu>.

.Щаннм подпрогр€lмма, по с}ти, является обеспечивающей создание условий для
реаJIизации Программы.

VIII. Перечень целевых показателей Программы

8.1. Перечень целевых покщателей Программы в разрезе подпрограмм с
расшифровкоЙ плitновых значениЙ по годаNt, а также сведения о взаимосвязи мероприятиЙ и

результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы предстalвле}lы
в паспорте настоящей Программы.

IX. Ресурсное обеспечение Программы

9.1. Общий объем финансирования Программы составляет |24 995,05З тыс. рублей, в
том числе

средства бюджета муниципаJ,Iьного района - l24 995,05з тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края - 0 тыс, рублей.

Таблица l
тыс,

Срелства на реiulизацию Гiроt,раммы утверждаются решением Земского Собрания
БардымскогО муницип€цьноГо района о бюджете Бардымского муниципtlльного района на
очередной финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации
программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренпых на их
реаJlизацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурспое обеспечение Программы за счет средств бюджета муниципального района
приведено в приложении 2 к настоящей Программе.

Х, Описание мер м}.ниципального регулирования и управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение

uелей Программы

l0.1. Организационно-функционаJIьная струкryра управления процессами реализации
Программы включает:

осуществление управлением финансов Администрации Бардьrмского муницип{цьного
района нормативно-правового, финансового, информационного, организационного
обеспечения реrUIизации Программы, в том числе:

планирование реаJIизации мероприятий Программы по годам исполнения;
разработку правовьIх, финансовьгх и организационньIх механизмов реализации

мероприятий Программы;
организацию информачионной и разъяснительной работы, направленпой на

освещение целей и задач Программы, организацию публичных обсуждений хода и

результатов реаJIизации Программы;
организацию выполнения мероприятий Программы, в том числе организацию

конкурсных процедур для обеспечения выполнения отдельньн видов работ в рамках
Программы;

Год Срелства бюджета
муниципfuтьного района

Средства бюджета Пермского крм

l 2 3

20l 8 54 985,25з 0
20|9 з4 962,4 0
2020 з5 04,7,4 0
Всего 0l24 995.05з



координацию деятельности гIастников Программы в ходе ее реализации;
мониторинг реаJIизации Программы с целью аныIиза и коррекции ситуации,

обобщения и распространения ItоJlожи,гельного опы,l,а;
контроль и составление отчетов о расходовании бюджетньrх средств, направляемьж

на реализацию Программы,
10.2. Реа,rизация Программы связана со следующими основными рискаIr,rи;
10.2.1. принятие решений по введению новых (увеличению действ}rощих) расходньrх

обязательств, не обеспеченньrх финансовьтми ресурсalми.
В связи с необходимостью поддержания сбмансированного бюджета Бардьшского

МУНИЦИПЕrЛЬНОГО РаЙОна принятие новых (увеличение деЙствующих) расходньгх обязательств
бюджета муниципального района находится на контроле главы муниципаJIьного района -
главы Ддминистрации Бардымского муниципального района, председателя Земского
Собрания Бардымского муниципального района и Управления финансов Администрации
Бардымского муниципаJlьного района.

тем не менее, в период реализации Программы могут быть приняты (политические))
решения по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств, что
потребует изыскания источников для их обеспечения, усилит дисбаrrанс бюджета
муниципального района и rlотребует принятия соответствующих мер как на уровне
исполнительной власти, так и на уровне Земского Собрания Бардьтмского м).ниципЕцьного
района;

10.2.2. изменение Федерального зalконодательства по ведению бlхгалтерского
(бюлжетного) )пrета и составлению бцгалтерской (бюджетной) отчетности, что может
повлечь определенные сложности при составлении указанной отчетности органами местного
самоуправления и подведомственными им учреll<Дениями, соблюдении ими сроков ее
представления, в том числе в связи с неподготовленностью программньrх продуктов,
обеспечившощих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности;

l0.2.з. непоследовательность проведения социально-экономической политики
органами местного самоуправления, что может отразиться на сба,rансированности местньrх
бюджетов и качестве управления муниципальными финансами;

10.2.4. низкий уровень квалификации значительной части специаJIистов финансово-
экономических служб, осуществляющих ведение бцгаптерского (бюджетного) учета и
составление бухгалтерской (бюджетной) отчетности.

l0.3. Вопросы уменьшения вероятности возникновения данных рисков описаны в
соответствуюЩих подпрограмМах настоящей Программы.

XI. Методика оченки эффективности Программы

11,1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее
исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения реализации
Программы,

l1.2. Эффективность реализации Программы определяются п}тем расчета критериев
оценки Программы.

критериями оценки Программы являются коэффичиент эффекгивности реализации
программы (да.rее - коэффициент эффективности), коэффициент результативности целевьгх
показателеЙ ПрограммЫ (далее - коэффициент результативпости) и коэффициент
финансового исполнения мероприятий Программы (далее - коэффициент финансового
исполнения).

l l .2. l , Коэффичиент эффективности отражает сооl ношение результатов, достигн}тьrх
вследствие реализации 11рограммы, и финансовых затрат, связанньн с ее реализачией с
учетом ассигнований, утвержленных решением о бюджете Бардьтмского муниципztльного
района на очередной финансовый год и плановый период, и рассчитывается по следующей
формуле:

кк
ф

к



где
К* - коэффичиент эффективности;

Ко - коэффичиент результативности;

К* -коэффиuиент финансового исполнения.

Если Кa < 85, то коэффичиент эффективности определяется по следующей формуле:

11.2.2, Коэффициент результативности oTprDKaeT степень достижения плановых
значений целевьп показателей Программы и рассчитывается по следующим формулам:

к )Ko,*n,р
]=l

где
Ко, - коэФфичиент результативности i-го целевого показателя;

П_, - плановое значение i-го целевого показателя реализации Программы;

П6, - Фактическое значение i-го целевого показателя реализации Программы;

i - индекс целевого пок.вателя (от 1 до n);
п - количество целевых показателей Программы;
t-rz -ооозначение математическогосуммирования;

|1.2.2.1. для пок:вателя, большее значение которого отрФкает большую

результативность:

II
li фl .

lt

11,2,2.2. для показателя, большее значение которого отражает меньшуо
результативность:

к _ п_,.
Пr, 'р,

11.2,2.З. для целевого показателя, плановое значение которого (да), при выполнении
целевого покaвателя коэффициент результативности равен l, при неисполнении - 0;

\|.2.2.4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в с}ъ,tмовом
выражении, при выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1,

при неисполнении коэффициент результативности рассчитывается в соответствии с
подпунктом | | .2.2.2.

l1.2.3. Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение фактических
финансовых затрат, связанных с реализацией программных мероприятий, и ассигнований,

)"Iвержденных решением о бюджете Бардымского муниципального района на очередной

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

li
ф

Где

Кa - коэффичиент финансового исполнения;

Фб - ФактичесКие финансовые зататЫ на реаJIизацию прогрaммньrх мероприятий;

К+ = Ко,

=_%
Ф",



Ф* - ассигнования на реализацию программньtх мероприятий, }тверждеЕные

решением о бюджете Бардьтмского муниципаJIьного раЙона на очередноЙ финансовыЙ год и

плановый период.
11.3. Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом

эффективности используется следующая шкала:
Габлица 2

l1.4. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Управлением
финансов Администрации Бардымского муниципаJIьного района с представлением отчета о
ходе реаJIизации и оценке эффективности реализации Программы главе муниципального
района - главе Администрации Бардымского муниципtlльного района:

ежегодно, до l июля года, следующего за отчетньIм, - по итогам года реarлизации
Программы;

до l июля 202l года - по итогам реаJIизации Программы в целом.

N
пlп

Числовое значение коэффициента

эффективности (Ка )

Качественная характеристика реrrлизации
Программы

l 2 з
1 Кэф >= 1 высокий уровень эффективности
2 l > Кэб >= 9,g5 удовлетворительный уровень эффективности
) Кэф < 0,85 неудовлетворительный уровень эффективности



Приложение 1

к муниципальной программе
кУправление муниципальными финансами
Барлымского муниципального района
на 20l 8-2020 годы>

L Подпрограмма кОрганизация и совершенствование бюджетного процесса
и повышение инансовои стойчивости бюджетов сельских поселений)

ожидаемый
непосредственныi
результат (краткос

описание)

6

l.з

Основное мероприятие кСовершенствование нормативного правового регулирования l
методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременнм и качественна
подготовка проекта решения о бюджете Барльтмского м)ъиципального района Hl

оч ои инансовый год и IIлановый п ио-l)
качественная
организация
бюджетного
процесса в

Бардымском
муниципtцьном
районе,
соответств},ющм
HopMaJtt

федера,тьного
законодательства

Разработка и
внесеЕие в
Земское Собрание
Бардьrмского
муниципального
района в

установленные
сроки и
соответствующего
,гребованиям

федермьного и
краевого
бюджетного
законодательства

Срок
начала

реализа
ции

окончан
ия

реализа
ции

N
лlп

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,

мероприятия

ответственн
ый

исполнитель,
ччастники

)l 2 J r1

l

1.1 Мероприятие <Подготовка
проектов решений Земского
Собрания Бардымского
муниципмьного района,
реглilментирующих порядок
осуществления бюджетного
процесса в Бардымском
муниципальном районе, в том
числе в части внедрения
приЕципов (программного
бюджета>, их сопровождение при

рассмотрении в публичном
пространстве)

Управление
финансов

Ддминистрации
Бардымского

муниципального
района

2020
год

1.2 Мероприятие кПодготовка
нормативньtх правовых актов
Администрации Бардымского
муниципального района по
вопросам формирования и
исполнения бюдже,га Барлымского
муниципiцьного района>

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципального
района

20l 8

год
2020
год

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципального
района

20l 8
год

2020
год

Мероприятие кСвоевременная и
качественнtul подготовка проекта

решения о бюджете Бардымского
муниципаJIьного района на
очередной финапсовьй год и
плановый период)

п кта ешения с

Перечень мероприятий муниципа,rьной программы
<Управ.гtение мун и ципtt'lьными финансами

Бардымского муниципального района на 20l 8-2020 годы>

20l 8

год



бюджете
Бардьrмского
муниципztльного

района на
очередной

финансовый год и
плановыи п од

Основное мероприятие <Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговьIх и

неналоговых доходов бюджета Ба дымского м ИЦИПЫIЬНОГО аиона)
Формирование
достоверного
прогноза
социaшьно-
экономического
развития
Бардымского
муниципмьного
района,
являющегося
основой для
формирования
бюджета
муниципального
аиона

реа,rистичность
прогноза доходноi
части бюджета
муниципального
района на
планируемый
период

основное мероприятие <проведение качественного анмиза поступлений и составление
альной оценки доходов бюджета Ба дымского м мьного аиона)

Мероприятие кВзаимодействие с
администраторами доходов
бюджета Бардымского
муниципального района и
крупными н&,lогоплательщиками в
процессе формирования и
исполнения бюджета>

реа-лlистичность
прогноза доходноi
части бюджета
муниципfu,lьного

района текущего
финансового года

Основное мероIIриятие кСозданис оптимацьньж условий для эффективного
использования едств бюджета Ба ымского м ниципального она)

соответствие
бюджета
Бардымского
муниципllльного
района целям и
задачам Стратегии
социаJ,Iьно-

экономического
рщвития
Бардьтrчrского
муниципального

2

2.I Мероприятие кФормирование
достоверного прогноза социально-
экономического разви,гия
Бардымского муниципtulьного
района на планируемый период>

Алминистрация
Бардымского

муниципальноl,о
района

(участник)

2018
год

2020
год

2,2 Мероприятие кФормирование
доходной части бюджета
Бардымского мунициllаJIьноl,о

района с учетом выбора

реапистичной оценки варианта
основных показателей прогноза
социilльно-экономического
развития Бардьrмского
муниципil'tьного района>

Уtrрав,rение

финансов
Администрации

Бардымского
муниципаJIьного

района

20l 8
год

2020
год

з

з.l 20l 8
гоД

2020
год

-+

Управление
финансов

Администрачии
Бардымского

муниципального
раЙона

20l 8

год
2020
год

Мероприятие кОбеспечение
планирования и исполнения
бюджета Бардьrмского
муницип:lльного района в
соответствии с приоритетными
направлениями, целями и
задачами, определенньIми
Стратегией социально-
экономического развития
Бардьтмского мун иципаJIьного
района>

она

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципального
района

4.I



2018
год

2020
год

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципального
района

l)

5

Управление
финансов

Ддминистрации
Бардымского

муниципаJIьного

района

20l 8
гоД

2020
год

5.1 Мероприятие <Инвентаризация

расходньж обязательств
Бардымского м}.ниципtlльного

района с целью определения их
приоритетности в долгосрочной
перспективе; формирование
бюджетных пард,rетров исходя из
необходимости безусловного
исполнения действующих
расходньrх обязательств и
принятия новых расходных
обязате,,tьс,гв при на.]ичии
источников для их обеспечения на
весь период плilнирования)

2018
год

2020
год

5.2 Мероприятие кФормирование
предельных объемов расходов
бюджета Бардымского
муниципального района по
муниципtlльным программам
Бардымского муниципального
района и непрограммньш
направлениям деятельности)

Управление
финансов

Ддминистрации
Бардымского

муниципального
района

6

20l 8
год

2020
год

6.1 Мероприятие кФинансовое
обеспечение непредвиденных и
чрезвычайных ситуаций за счет
средств резервного фонда
dцминистрации Бардымского
муниципЕtльного района>

Управление
финансов

А]tминистрации
Бардымского

муниципаJIьного

района

20l 8

год
2020
год

Управление
финансов

Ддминистрации
Бардымского

муниципаJIьного

7.1 Мероприятие кОрганизация
исполнения бюджета
Бардымского муниципального

района и кассовое обслуживание
органов местного самоуправления

Мероприятие кФормирование
общей методологии перехода на
нормативный подход при расчете
субсидий на выполнение
муниципi}льньж заданий
муниципarльньж уrрежлений
Бардымского муниципального

района с учетом базового
(отраслевого) перечня
м}ъиципальных услуг (работ)>

повышение
открытости
повысит
конк)?енцию
среди

учреждений,
занимающихся
оказанием услуг
населению
Бардьтмского
муниципального
района, а
следовательно,
обеспечит
качество окaц}ания

с

Основное мероприятие кОбеспечение сбатlавсированности бюджета Бардымского
м иципального аиона в д oLIHol\1 п иоде)

Сбыrансирован-
ность бюджета
Бардьтl"tского
муниципа,Iьного
района

Основное мероприятие кРезервный фонд Администрации Бардымского муниципального
она)

Сбалансирован-
ность бюджета
Бардымского
муниципtцьного
района

Основное мероприятие кСовершенствование организации исполнения бюджета
Бардымского муниципа],Iьного района, кассового обслуживания органов местного

самоуправления Бардымского муниципмьного района, порядка формирования

качественная
организация
исполнения
бюджета

бюджетной отчетности)

Ба дымского

7

Сбалансирован-
ность бюджета
Бардымского
муниципаJIьного

района



раЙонаи учреждений Бардьтмского
муниципшIьного района)

2018
год

2020
год

Мероприятие
кСовершенствование порядка

формирования бюджетной
отчетности и повышение ее
качества и достоверности
отрaDкаемой в ней информации)

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципtlльного
района

8

8.1 Управление
финансов

Алминистрации
Бардымского

l\,l},ници пального
района

20l 8
год

2020
год

8,l l Подготовка изменений в части
приведения в соответствие

федеральному и регионfu,Iьному
бюджетному закоЕодательству
методик распределения
межбюджетных трансфертов

Управление
финансов

Ддминистрации
Бардымского

муницип:lльного
района

2018
год

2020
год

8,1 ,2 Подготовка предложений по
вкJIючению в межбюджетное
регулирование стимулирующих
составляющих для повышения
заинтересованности сельских
поселений в наращивании
соответствующих показателей

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципзrльного

района

20l 8

год
2020
год

8.1.з Подгоr,овка предложений llо
корректировке коэффициентов,
отрa)кalющих местные
особенности сельских поселений

Управление
финансов

Администрации
Бардьтмского

муниципаJIьного

района

2018
год

2020
год

Сокращение дифференциации
сельских поселений в уровне их
бюджетной обеспеченности

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципаJIьного

района

20l 8
год

2020
год

8.2 I Подготовка предложений по
перераспределению нормативов
отчислений от н€Iлоговых дохолов
за бюджетами сельских
поселений

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципаJIьного

района

20l 8
год

2020
год

8,2.2 2020
год

Анализ эффективности

установления дополнительных
дифференцированньrх
нормативов отчисления налога на
доходы физических лиц взамен
дотации на выравнивание уровня

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципального
района

20l 8

год

7.2

муниципаJIьного

раЙона,
полное
соответствие
представляемой
отчетности
требованиям

федера.пьного и

регионального
законодательства,
ее достоверность р

ч н ость
Основное мероприятие <Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений
из онного нда инансовой подде жки сельских поселении)

соответствие
методик

распределения
межбюджетных
трансфертов

фелера;rьному,
регионtцьному
бюджетному
зaконодательству
и бюджетному
процессу в
Бардьтмском
муниципапьном
районе

Сокращение доли
дотаций в объеме
собственных
доходов сельских
поселений

Совершенствование методик
распределения межбюджетных
трансфертов

8.2



бюджетной обеспеченности
2020
год

Расчет корректирующих
коэффиuиентовl отражающих
местные особенности сельских
поселений

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципмьного
района

2018
год

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

Ntуниципального
района

2018
год

2020
год

Выравнивание экономического
положения сельских поселений
посредством проведения
межбюджетного регулирования

9

Подготовка и направление в
сельские поселения

рекомендаций по обеспечению
сбалансированности бюджетов
сельских поселений

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципiцьного
района

2018
год

2020
год

Подготовка зак;rючений о
соответствии требованиям
бюджетного законодательства
Российской Федерации проектов
бюджетов сельских поселений на
очередной финансовый гол
(очередной финансовый год и
плановый период), внесенных в
Совет депратов сельских
поселений

Управление
финансов

Администрации
Бардьтмского

муниципального

района

20l 8
год

2020
год

9.3. Заключение соглашений о мерах
по повышению эффективнос-ги
использования бюджетных
средств и увеличению нмоговых
и ненаJIоговых доходов бюджетов
сельских поселений, мониторинг
соблюдения условий соглашений

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципального
района

2018
год

2020
год

10

l0.1 Оперативное размещение в
публичном пространстве
информации по всем главным

Управление
финансов

Администрации

20l8
год

2020
год

6.1, J

8.2,4

9.1

Основное мероприятие <Создание условий для эффективного управления
\I ипальными инансаIl и )

Сокращение
удельного веса
просроченной
кредиторской
задолженности в
объеме расходов
бюджетов
сельских
поселений;
соблюдение
размера
предельного
дефицита
бюджетов
сельских
поселений к
объему доходов
бюджета без yleTa
безвозмездньrх
постl,плений;
доля
муниципttльных
образований,
соблюдшощих
условия
соглашений о
мерах IIо

повышению
эффективности
использования
бюджетньж
средств и

}ъеличению
наJIоговых и
неналоговых
доходов бюджетов

льтатах их деятельности))
обеспечение
открытости и

lI авовых об азовании-атакжекотк ытости ин мации о

д ости

9.2.

Основное мероприятие кРаскрытие информачии о бюджете в соответствии с новыми
требованиями к составу и качеству информаuии о финансовой деятельности публично-



Бардьтмского
муниципального

района
l0.2 Участие в публичных слушаниях

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

Управление
финансов

Ддминистрации
Бардымского

муниципального
района

20l8
год

2020
год

II. Подпрограмма кОбеспечение реаJIизации Программы>

информации о

формировании и
исполнении
бюджета
Бардымского
муниципzlльного

района

ожидаемый
непосредственный

результат (краткос
описание)

N
п/п

) 6
основное ме Il ия гие <()бесt lс.Iснис t]ыIlоjlнения кIlии м иципаJIьными о ганами))

исполнение
полномочий
управления
финансов
Администрации
Бардымского
муниципального
района
в соответствии с
федеральным и

региоЕarльным
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОtч

)

Алминистрирование расходов на
содержание и обеспечение
деятельности Управления
финансов Администрации
Бардымского муниципаJIьного

она

сновное мероприятие <Обслуживание лицевых счетов органов местного са}.rоуправлениJ

Срокнаименование основных
мероприятий, мероприятий

подпрограммы

ответственный
исполнитель,

соисполнители
участники

начала

реirлиз
ации

окончан
ия

реа..Iиза
ции

J 1 )
l
1.1 ] Управление

финансов
Администрации

Бардымского
муниципального

района

201 8

год
2020
год

1,.2 Кадровое и финансовое
обеспечение для решения задач
по реализации Программы

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципаJIьного

раЙона

20l8
год

2020
год

Качественная и своевременнм
подготовка нормативных
правовых актов для выполнения
задач и функций Управления
финансов Администрации
Барльгмского муниципального
аиона

2020
год

1.4 Повышение профессионального
уровня специалистов Управления
финансов Администрации
Бардьrмского муниципaшьного
района

Управление
финансов

Алминистрации
Бардымского

муниципarльного

района

20l 8
год

2020
год

2.| Исполнение муниципальных
полномочий по обслуживанию
лицевых счетов органов местного
самоуправления Бардымского
муниципilльного района,
i!{униципаIьных r{реждений

Управление
финансов

Ддминистрации
Бардымского

муниципаJIьного

района

2018
год

2020
год

о
дымского м ниципального аиона, ниципаjIьных ждений)

темам бюджета Бардымского
муниципаJIьного района

1.3 Управление
финансов

Алминистрации
Бардымского

муницип,1льного

раЙона

2018
год



Приложение 2

к м}ниципальной программе
кУправление муниципаJIьными финансами
Бардьтмского муниципального района
на 2018-2020 годы>

2020
год

1000

28 збl

0

0

0

код бюлжетной
классификации

наименование
основного

мероприятия

ответ
ственн

ый
испол
нитель

РзПр квр 20l б
год

201'7
год

2018
год

20l^9

год
грБ
с

кРезервный

фонд
Администрации
Бардымского
муниципfu.lьно
го района>

Управ
лен ие

финан
сов

702 0l l1 08l01
00060

800 3500 з000 2000 l000

Мероприятия
по реаJIизации
подпрограммы

Управ
ление

финан
сов

70l 0l lз 08l01
l00l0

200 0 260,65
J

0

<Выравнивание
бюджетной
обеспеченност
и поселений из

районного
фо"да
финансовой
поддержки
сельских
поселений)

Управ
ление

финан
сов

70l l40l 08l 0l
l50l0

500 38 488,4 43 зlз 4,7 084 28 279

кПоддержка
сельских
поселений в
виде иных
дотаций>

Управ
ление

финан
сов

70l l402 081 0l
l5020

500 0 5 468,
42|

0 0

кПоддержка
сельских
поселений в
виде иньгх
меrкбюджетных
трансфертов>

Управ
"-lение

финан
сов

70l l403 08l0l
l5030

500 l054l,1
47

546,55
8

0 0

кобеспечение
выполнения

функций
оМс)

Управ
.-IeH 1,1с

финан
соts

70l 0l06 082 01

00040
l00,2
00

5l 80,з 5560,7 5640,6 568з,4 568з,l

Финансовое обеспечение реализации муниципаJIьной программы
кУправление муниципfu,Iьными финансами Бардымского

муниципапьного района на 20l 8-2020 годы>

за счет средств бюдже],а Бардымского муниципального района

Расходы, тыс, рублей

цср

0



Приложение 3

к муниципальной программе
кУправление муниципаJIьньIми финансами
Бардымского муниципального района
на 201 8-2020 годы>

Правовое регулирование
муниципа,rьной программы кУправление м}ъиципаJIьными финансами

Бардымского муниципального района на 20l 8-2020 годьп>

N
п/п

Наименование правового акта ответственные
исполнители

Ожидаемые
сроки принятия

i 2

Решение Земского Собрания Бардымского
муниципtшьного района об утверждени и

Стратегии социально-экономического развития
Ба ского м иципа,rьного она

J
Ддминистрация

Бардымского
муниципаJIьного

района

4

2 Решение о бюджете Бардымского
муниципаJIьного района на очередной

финансовый год и на плановый период

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципального
района

J Решение о внесении изменений в решеЕие о

бюджете Бардымского муни ципаJlьного района
на очерелной финансовый год и на плановый
период

Управление
финансов

Администраuии
Бардымского

муниципального
района

По мере
необходимости

_+ Решение Земского Собрания муниципального

района о бюджетном процессе в Бардьiмском
муниципальном районе

Управление
финансов

Мминистрации
Бардымского

муниципального
района

Внесение
изменений по

мере
необходимости

5 Решение Земского Собрания мупиципilльного

района о годовом отчете об исполнении
бюджета Бардымского муниципапьного района
за отчетный финансовый год

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципального
района

Ежеt-одно

Распоряжение Администрации Бардымского
муниципальноI о района <,Об у гверж:ении
Плана подготовки прогноза социально-
экономического развития Бардымского
муниципlцьного района на очередной

финансовый год, параметров прогноза
социzlльно-экономического развития
Бардымского муниципа,,Iьного района на

очередной финансовый год и плановый период,

проекта решения о бюджете Бардымского
муниципального района на очередной

финансовый год и плановый период)

Планово-
экономический

отдел
Ддминистрации

Бардымского
муниципального

района,
Управление
финансов

мминистрации
Бардымского

муниципtlльного
она

Ежегодно

,7
Постановление Администрации Бардьтмского
муниципа,Iьного района кОб утверждении
асчетных показателей по сходам бюджета

Управление
финансов

Администрации

Ежегодно

Внесение
изменений по

мере
необходимости

l

Ежегодно в

соответствии со
сроками,

установленным
бюджетным
процессом

6



9

аиона

Бардьтмского
муниципilльного

Бардымского муниципаJIьного района на

планируемьй период)

Внесение
изменений по

мере
необходимости

аиона

Постановление Мминистации Бардымского
муниципального района <Об рвержлении
Порядка использования бюджетных
ассигнований резервного фонда>

8

Внесение
изменений по

мере
необходимости

Управление
финансов

Алминистрации
Бардымского

муниципального
района

Постановление Администрации Бардымского
муниципального района кОб рвержлении
Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий из бюджета
муниципtцьного района муниципаJIьн biM

бюджетным и автономным учреждениям
Ба дымского м ниципального oHat)

ЕжегодноУправление
финансов

Администраuии
Бардымского

муниципального
она

I0 Приказ управления финансов Админис,l,раt(ии
Бардымского муниципа!rьного района кОб

)"тверждении Методики планироВаНИЯ

бюджетньгх ассигнований>

ЕжегодноУправление
финансов

Ддмияистрации
Бардымского

муниципttльного
она

Приказ управления финансов Алминистрации
Бардымского муниципtцьного района кОб

утверждении указаний о порядке llрименения

целевых статей расходов бюджета Бардымского
муниципального района>

l1

Внесение
изменений по

мере
необходимости

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципального
айона

Приказ управления финансов Администрации
Бардымского муниципai.,lьного района кОб

утверждении порядка составiения и ведения

сводной бюджетной росписи бюлже,га

Бардымского муниципмьного района>

l2

Внесение
изменений по

мере
необходимости

Управление
финансов

мминистации
Бардьтмского

муниципаJIьвого
она

Приказ управления финансов Администрации
Барлымского муниципального района кО

порядке открытия и ведения лицевых счетов

для у{ета операчий по исполнению бюджета
муниципального района>

13

Внесение
изменений по

мере
необходимости

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципального
района

Приказ управления финансов Мминистрации
Бардымского муЕиципапьного района кОб

утверждении Порядка открытия и ведения

управлением финансов лицевых счетов
муниципальных бюджетньгх и автономньж

учрежлений Бардымского мунициIlапьного
йона>

Внесение
изменений по

мере
необходимости

Управление
финансов

Ддминистрации
Бардымского

муниципального
района

Приказ управления финансов Администрации
Бардымского муниципмьного района кОб

утверждении Порядка санкционирования

расходов муниципальнь]х бюджетных и

автономных rIреждений Бардымского
муниципаJIьного района, источником

финансового обеспечения KoTopbrx являются

средства, полученные в соответствии с абзацем

"iop"- 
n. l статьи 78.1 и п. 5 статьи 79

Бюджетного кодекса Российской Фед ации)

l5

l4

Управление
финансов

Мминистрации
Бардымского

муниципarльного



lб Приказ управления финансов Администрации
Барлымского муниципii.,Iьного района кОб

утверждении Порялка провеления кассовых
выплат за счет средств. пос,гуIrающих
муниципальным бюджетным и автономным

учреждениям Бардымского муницип€lльного

района>

Управление
финансов

Администрации
Бардьпtского

муниципмьного
района

Внесение
изменений по

мере
необходимости

Приказ управления финансов Администрации
Бардымского муниципаlьного района <Об

утверждении Порялка взыскания в бюджет
Бардымского муниципit-lьного района не
использованньж м},ниципальными
бюджетными и автономными учреждениями
Бардымского муниципа,IьноI,о района в
текущем финансовом году остатков средств,
предоставленных им из бюджета
муниципального района в соответствии с

абзацем вторым пункта l стаr,ьи 78.1 и пунктом
5 статьи 79 Бюджетного колскса Российской
Федерации, при отсутствии по,гребности в

Hall ении их на те же цели)

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципального
района

Внесение
изменений по

мере
необходимости

Приказ управления финансов Администрации
Бардымского муниципального района кО
сроках представления месячной и кварта-гtьной

бюджетной отчетности, сводной кварта,тьной

бlхга,ттерской отчетности муниципмьньп
бюджетных и автономных учреждений в

Управление финансов Администрации
дымского м ципального аиона) )

Управление
финансов

Ддминистрации
Бардьrмского

муниципального
района

Ежегодно

Приказ управления финансов Администрации
Бардымского муниципаJIьного района <Об

утверждении графика представления и сдачи
отчетности за год сельскими посе,IIениями,

муниципаJIьными бюджетными и автономными

учреждений в Управление финансов
Администрации Бардымского мунициrlа-пьноI,о

она)

Управление
финансов

Ддминистации
Бардымского

муниципа,,Iьного

района

Ежегодно

20 Приказ управления финансов Администрации
Бардымского муниципаJ]ьного района кОб

утверждении Порядка представления
бюджетной отчетности и сводной
бцгалтерской отчетности муниципальньгх
бюджетных и автономных учреждений в

Управление финансов Администрации
Ба ского м иципаrIьного аиона)

Управление
финансов

Ддминистрации
Бардьтмского

муниципlцьного
райова

Внесение
изменений по

мере
необходимости

19

|7

l8


