
Адм инистрАция БА рды мского м ун и ци I lАл ьного Iци онА
пЕ,рмс]кого кl,лrl
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lЪ un"aanr, измененrtй u 
'

м},ниципаJьную п рогра ll1l},
"упоавление [tчниципальными
финiнсами Барлымского
Йyниципа--tьного района на 20l8-
2020 годы". yTBep)клeHHyIo
постановлением Ад}l и нистрацп ll
Баодымского iuyн и ц ll Ilал ьн ого
paftoIla от 29.12.20t7 М 944

На основании решения Земского Собрания Бардымского муниципального

раЙона от 15,11.20l8 Jф 486 кО бюджете Бардымского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 202l годов>, а также постановления

Администрации Бардымского муниципального района от 09,06,2014 м 4з4 (об

утверждеЕии Порядка разработки, реаJIизации и оценки эффективности

муниципальныХ програмМ БардымскогО муниципального раЙона),
Администрации Бардымского муниципального района
ПоСТАноВЛlЕТ:

1. Внести изменение в муниципаJIьную программу (Управление

муниципальными финансами Бардымского муниципального раЙона на 2018-

2020 годьu, утвержденнУю постановЛением Администрации Бардымского

муЕиципаJIьЕого района от 29.|2.20|'7 м 944, изложив её в редакции согласно

приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте

Ддминистрации Бардымского муниципального района www.Ьаrdа-rауоп,ru.

3. Постановление вступает в силу с 01 ,0l ,20 l 9,

4, Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы

АдминистрацииБарДымскогоМУниципаJIЬногорайонапоэконоМиЧескоМУ
развитию Туйгильлина И.С.

Глава муниципального района -

глава Администрации Бардымского
муниципa}льного района

С.М. Ибраев

посl,лtlовлЕниЕ



Приложение
к постановлению ддминистрации
Бардымского муниципального района
от 05.12.20l8 Ns 808

Муниципальная программа
<<Управление муниципа.IIьнымll фllнансамrr

Бардыlrского пrуницlrпального раt"rопа lla 20l 8-2020 l'оды>
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объемы
бюлжет
ных
ассигно
ваний
Прог-
рамi\!ы

Источники
финансирования

Расходы,,гыс. б;rей
2022 гол

(прогнозн
ый

периол)
всего, в том

числе
бl 658,152 57 508,2 54 638.6 5з l66.5 0

районный
бюджет

61 658.152 57 508,2 54 638.6 5з 166,5 0

I. Общм характеристика реаJIизации
Программы

1.1. Настоящая Программа разработана в соо,гветствии с Бюджетным посланием
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, Страгегией социаJIьно-
экономического развития Пермского края до 2026 года, действующей Стратегией социально-
экономического развития Бардымского муниципальЕого района.

Мероприятия Программы направлены на совершенствование механизмов управления
муниципальньIми финансами Бардымского муниципального района в целях обеспечения
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бtод;кетной системы Бардьтмского
муниципмьного района.

1.2. Современное состояние и развитие системы управлен}Iя ]!,униципальными
финансами в Бардымском муниципаJIьном районе характеризуется проведением
ответственной и прозрачной бюджетной политики! связанной с организацией бюджетного

процесса в Бардьrмском муниципальном раЙоне, эффективным использованием бlоджетных
средств в рамках приоритетньIх задач, стоящих перед органами местного самоуправлсния
Бардымского муниципального района на всех стадиях бtоджетного процесса, обесrrеченлtелt

устоЙчивости и сбалансированности бюджета м)лиципаJlьного раЙона в долгосрочноЙ
перспективе,

1.3. Важнейшим инструментом муниципальной политики, механизмом влияния на
социzшьно-экономическое рrввитие территорий и эф(lек,гивнос-гь деятельности органов
местного самоуправления являются межбюджетные трансферты, предоставляеN{ые из
бюджета Бардьтмского муниципаJIьного района бюджетапl сеJIьских поселений.

В сложившихся экономических условиях развитие пlежбюджетных отношtений
должно быть направлено на да.пьнейшее повышение с,t,имуJlов к уI]еличениlо доходной базы
бюджетов сельских поселений, усиление роли собственных средств в обеспечении
деятельности поселений.

.Щанная программа направлена на достиженис повышения эффективносrи
дея,гельности сельских поселевий по реi}лизации их полномочий, а ,r,акже качества

управления муниципальными финансами, которое в наибольшей мере позволит

удовлетворить спрос граждан на муниципаJIьные услуги с учетом объективньIх различий в

потребностях населения и особенностей социально-экономического развития территорий.

II. Приоритеты в сфере реа:lизации Програмпtы,
основные цели и задачи Програлtьtы

2. l , Приоритетами в сфере реализации Программы являются:
организация и совершенствование бtоджетного I lроцесса;
повышение финансовоЙ устоЙчивос,t,и бtоджетов сеJIьских поселениЙ;
обеспечение публичности бюджета Бардымского муниципального района.
Исходя из данных приоритетов, сфорпtированы соответствующис подпрограi!1\,,ы

настоящей Программы.
2,2, L{ель Программы - обеспечение сбалансирован ности и устойчивосl,и бюджета

Бардымского муниципмьного района, повышение эффективности и качес,гва управления
муниципальнЫми финансами Бардымского муниципального района, а также создание
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условий для эффеюивного выполнения полномочий сельских поселений Бардымского
муниципального района.

2.З. Щля достижения указанной цели определены следующие залачи Програлtмы:
2.З.l. совершенствование нормативного правового регулирования и

методологического обеспечения бюджетного процесса, овоевременная и качественная
подготовка проекта решения о бюджете Бардымского муниципаJrьного района на очередной

финансовый год и плановьтй периодi
2.3.2. составление достоверного долгосрочного гlрогноза налоговых и ненаJIоговых

доходов бюджета Бардымского муниципаJIьного района;
2.3.З. провеление качественного анализа поступлений и составление реальноЙ оцеНкИ

доходов бюджета Бардьшского мун и ципального района:
2.3.4. создание оптимаJIьных условий для эффективного использования средств

бюджета Бардьшского муниципального района;
2.З.5. обеспечение сбалансированности бюджета Бардымского муниципarльного

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

резервного фонда Администрации Бардымского муниципаl,льного района;
2.3.7. обеспечение сопровождения, поддержки и развития программного оOеспе,Iения,

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

муниципaльного района, кассового обслуживания сельских поселений, муниципальных

учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности ;

2.3.9. создание условий лля повышения качества финансового мене.llжIltента гЛавнЫХ

распорядителей бюджетных средств;
2.3.10. прозрачность механизмов распределения межбюджетных трансфертов

сельским поселениям Бардымского муниципального района:
2.3.11. формирование межбюджетных отношений, стимулируTощих увеличение

доходной базы сельских поселений, повышение финансовоЙ независимости сельскИХ

поселений;
2.3.12. создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

III. Прогноз конечных результатов Программы

3.1. Ожидаемыми результатами реализации
формирование бюджета Бардымского муниципаJIьного
принципам.

настояlIlеи
района по

Программы явJlяется
программно-целевым

IV. Сроки ре.rлизации Програпlмы

4. 1 . Срок реализации Программы - 20l 8-2020 годы.
Программа реализуется в один этап.
4.2. В ходе исполнения Программы возможна коррек,i,ировка параметров и ежегодных

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

V. Перечень мероприятий Программы

5.1. Мероприятия Программы реаJIизуются в рамках 2 полпрограмм, которые

обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.
перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых

результатов представлен в приложении 1 к настояцей Программе.
5.2, Задача кСовершенствование нормативного правового регулирования и

методологического обеспечения бюджетного процеOса, своевременная и качественная

подготовка проекта решения о бюджете Бардымского муниципального района на очередной

финансовый год и плановый период).
5.2.1. Решение данной задачИ осуществляетсЯ посредс'гвом выполнения следуIощих

мероприятий:



5.2.1.1. подготовка проектов решения Бардымского муниципального района.
регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Бардьrмском
муниципальном районе, в том числе в части внедрения принципов (программного бюджета>.
их сопровождение при рассмотрении в публичном пространстве,

В рамках реirлизации данного мероприятия будет осуществляться:
подготовка проектов решения Бардымского муниципмьного района,

регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Бардымском
муниципальном районе, в том числе в связи с необходимостью приведения решения
Бардымского муниципiшьного района в соответствие с Hopмaмtl фелсрального
законодательства;

участие в работе рабочих групп, сформированных на уровне Земского Собрания
Бардымского мупиципального района для доработки проектов решения к их рассмотрениIо
во втором чтении;

5.2.1,2. подготовка нормативных правовых актов Бардымского муниципмьного
раЙона по вопросам формировапия и исполнения бюджета Барлымского муницип€rльного
района.

В рамках реализации данного мероприятия булlт осуществляться мероприятия по
подготовке распоряжений, постановлений Администрации Бардымского муниципального
района, приказов управления финансов Администрации Бардымского муниципального
района по вопросам формирования и исполнения бюджета Бардымского муниципального
раЙона;

5.2.1.3. своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюдже,ге
Бардымского муницип€шьного района на очередной финансовый год и плановый период.

В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюдже,I,а БардьтмскоI,о
муниципаqьного района на очередной финансовый год и IIJIановый период, Управление
финансов Администрации Бардымского мунициIIаJ]ьного района:

составляет прогноз основньн параметров бюджета Бардыплского муниципаJ]ьного
района;

организует составление проекта бюджета Барльтмского муниципапьного района и
материа,,Iов к нему;

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

ведет реестр расходных обязательств Бардымского муниципа,,Iьного района;
организует методологическое руководство работой главных распорялителей средств

бюджета Бардьпrского муниципаJIьного района при подготовке проекта бюджета
муниципального района;

формирует предельные объемы расходов бtоджета Бардымского муниципального
района по муниципаJIьным программам Бардымского муниципалыIого района и

внепрограммным направлениям деятельности;
обеспечивает своевременное представление проекта бюджета Бардымского

муниципаJIьного района и материалов к нему в Земское Собрание Барлымского
муниципаJIьного района;

участвует в работе рабочих групп, созданных на уровне Земского собрания
Барлымского муниципаJIьного района для лоработки IIроекта бюджета Бардымского
муниципirльного района к его рассмотрению во втором чтении;

участвует в публичном представлении и обсуждении проекта бIоджета Бардымского
муниципального района.

5.3. Задача кСоставление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и

ненаJIоговьIх доходов бюджета Бардымского муниципального района>.
5.3.1. Решение данной задачи осуществляется посредство]!{ выполнения следуlоllll{х

мероприятий:
5.3.1.1. формирование достоверного прогноза социаJIьно-экономического ра3вития

Бардымского муниципаJIьного района на планируемый период.
Расчеты по прогнозу поступления доходньп источников бюджета БарДЫМСКОГО

муниципального района основываются на основньrх показателях прогноза социально-
экономического развития: уровне инфлячии, объеме фонда оплаты труда, которые в



условиях нестабильности мировой экономики достаточно сложно спрогнозировать;
5.3.1.2. формиРование доходнОй части бюджеТа Бардымского муниципfu,Iьного района

с учетом выбора реапистичной оценки варианта основньж показателей прогноза социально-
экономического развития Бардымского муниципального района.

Прогноз социально-экономического развития Барлымского муниципального района
составляется на вариантной основе в соответствии со сценариями развития экономики
Российской Федерации и Пермского края.

Основные параметры бюджета муниципального района рассчитываюl,ся по трем
вариантаМ сценариЯ социмьно-экоНомического рiввития Бардымского муниципального

района. Как основной для формирования бюджета принимается вариант, при котором
достигается сба,,]ансированность бюджета. .Щохолная часть бюджета муниципаЛЬНОГО РайОНа

формируется с использованием нескольких методов прогнозирования доходов бюдже,га
муниципального района по ocHoBHbIM видам доходов.

5.4. Задача кПроведение качественного анализа поступлений и составление реа-llьнОЙ
оценки доходов бюджета Бардьшского муниципаJIьного района>.

5.4.1. Решение данной задачи осуществляется пооредствоN{ выполнения следующих
мероприятий:

5.4.1.1. взаимодействие с администраторами доходов бtоджета Бардымского
муниципаJIьного района в процессе формирования и исполнения бюджета.

С Межрайонной инспекцией ФНС России Ns l8 по Пермскому краю заключается
соглашение по информациОнному взаимоДеЙствию, в paN{Kax которого налоговыми органами
предоставляется информаuия о базах начисJIения налогов, задолженности, о проведении
контрольньrх мероприятий и другие данные, необходимые для проведения качественного
анализа поступлениЙ и составлениЯ реальноЙ оценки лоходов бюджета Барльrмского
муЕиципального района, администрируеN{ых налоговым органом:

5.4.1.2. взаимодействие с крупнейшими наJIогоплательU(иками Бардымского
муниципаJIьного района.

особую важность при оценке доходной части бtодже,га приобретают данные, которые
могут быть предоставлены крупными наJIогоплательщиками Бардымского муниципальноr,о

района по фактическим и прогнозным данным о поступлении доходов в бюджеr,

муниципального района. С этой целью нарабатывается практика личного общения с

наJIогоплательщиками.
5.5. Задача ксоздание оптимальных условий лля эффективного использования средств

бюджета Бардьтмского муниципального района).
5.5.1. Решение даяной задачИ осущесталяетсЯ посредствоNl выполнения следующих

мероприятий:
5.5.1.1. обеспечение планированиЯ и исполнения бюдr(ета БардымскоI,о

муниципzцьного района в соответствии с приоритетными направлениями, целяN{и и

задачами, определенными лействующей Стратегией социально-экономического развития
Бардымского муниципального района.- 

Стратегия социально-экономического развития Бардымского муниципальноl,о района,

утверждаемаJI решени9м Земского Собрания Бардымского муниципального района,
определяетприоритетныенапраВления,целиизадачисоциально-эконоМическогораЗВития
Бардымского муниципыIьноГо района на среднесрочный период, направления и механизп{ь]

их реаJ]изации.
Планирование и исполнение бюджета Бардымского муници tlil,тьноГо раиона дол)*(но

осуществляться в соответствии с целями и задачами данной Стратегии, определенными по

каждому приоритетному направлению социаJIьяо-экономического развития Бардымского

муниципального района;
5.5.1.2. переход на расчет субсидий на выполнение муниципальных задании

муниципальным учреждениям Бардымского муниципаJIьного района в соответствии с

бЬовым (отраслевым) перечнем муниципальных услуг (работ), 
_

5.6.' Задача- uоб""пе,,"п"е сбалансированности бtоджета Барлымского

муниципмьного района в долгосрочном периоде).
5.6.1. Решение данной задачи осуществляется посредствоl\l выполнения следующих

мероприятий:



5.6.1,1. инвентаризация расходных обязательств Бардымского муниципаJIьноГо РаЙОНа
в ра}резе м},ниципальньIх программ Бардымского муниципального района с целью
определепия их приоритетности в долгосрочной перспективе; формирование бlоджетных
параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных
обязательств и принятия новых расходньп обязательств при наJIичии источников для их
обеспечения на весь период планирования.

При наличии значительного дефицита бюджета муниципа.,Iьного района в условиях
необходимости реаJIизации решениЙ, принятых на федеральном уровне, в первую очередь. в

связи с реализацией указов Президента Российской Фелерачии, направленных на улучшение
качества жизни населенияl при формировании расходной части бюджета Бардымского

муниципального района, следует исходить из исполнения в первуtо очередь действуюtцих
расходньtх обязательств. Решение о введении новых расходных обязательств следует
принимать на основе анализа соответствия их целя]\{ и задачам развития района,
определенным Стратегией социально-экономического развития Бардымского
муниципального района, а также наIичия финансового ресурса для их ремизации на BceN,l

горизонте планирования;
5.6.1.2. формирование предельных объемов расходов бюджета Бардымского

муниципального района по муниципаJIьньIм программам Бардымского муниципального

раЙона и непрограммным направлениям деятельности.
В целях упорядочения работы структурных подразделений Адмияистрации

Бардымского муниципального района при расчете расходов. необходимь]х на реаJIиЗациIО
муниципальных программ Бардымского муниципаLльного района, обеспечивая
сбалансированность бюджета Бардымского муницип!шьноt,о района, Управленис финансов
Адми нистрации Бардымского муни ци пального района:

формирует предельные объемы расходов бюлжета Бардышlского муниципальноI,о

района по муниципаJIьным программам и непрограммным направлениям деятельности;
оргаЕизует согласование предельньtх объемов расходов зarместителями главы

Администрации Бардымского муниципального района в пределах их компетенции,
организует рассмотрение предельных объемов расходов на совещаниях }, гjlавы

Nlуниципального района - главы Администрации Бардымского мунllципального района.
5.7. Задача кФинансовое обеспечение непредвиденньrх и чрезвычайных ситуаций за

счет резервного фонда Администрации Бардьтмского муниципalльного района>.
В соответствии с нормативными правовыми актами Администрации Бардымского

муниципztльного района средства резервного фонда используются на tРинансовое
обеспечение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуацийл проведение
аварийно-восстановительньtх работ по ликвидации Ilоследствllй стихийных бедствий.
противоIIаводковьж мероприятий и других чрезвычайных ситуаций, обеспечение
деятельности районного оперативного штаба в условиях чрезвычайньтх ситуаций на

территории Бардьтмского муниципального района, урегулирование неlIрсдвиденных
экономических ситуаций на территории Бардьпtского муниципzцьного района, проведение
социмьно-кулЬтурных мсропРиятий районного значения, не предусмотренных бюджетом
Бардымского муниципаJIьного района, и другие непредвиденные расходы. В рамках данного
мероприятия Управление финансов Ддминисr,рации Бардымского муниципального района
согласовываеТ проектЫ распоряжениЙ АдминистрациИ БардымскогО NIУНИЦИПа,'IЫlОго района
о выделении средств из данного фонда, ведет учет использования бюджетных ассигн()ваний

фонда,
5.8. Задача кСовершенствОвание органиЗации исполнения бlоджета Барл,ымскоt,о

]\,tуниципмьноГо района, кассовогО обслуживаниЯ сельских lIоселений Барлымского
м),ниципального района. vуниципальных )чреждений. поря]ка (ltlрмирования бlоджегной
отчетности)).

5.8.1. Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих
мероприятий:

5.8.1.1. органИзация исполнения бtоджета БардымскогО муниципального района и

кассовое обслуживание сеJtьскиХ поселениЙ БардымскогО муниципаJIьного района.
муниципальных учреждений.

В рамкаХ реализациИ данногО мероприятия осуществляется деятельность rIо



следующим направлениям :

нормативно-методоJIогическое обеспечеяие процесса исполнения бlоджета;

составление и ведение сводЕой бtоджетной росписи и кассового плана бtоджета

Бардымского муниципального района;
ведеЕие реестра расходньтх обязательств;
санкциоЕировапr" рчiойu получателеЙ средств бюджета муниципального района,

бюджетньrхиаВТономныхуlреждений-БарДымскогоМУниципаJIьногорайона,ис].очникоМ
финансового обеспечения 

- 
*o'opuн являются бюджетные инвестиции и субсилии,

предоставляемые на иные целиl"'--- -оaу*a"rвление 
финанСового контроля за операциями с бюджетными средстваIllи

полуrателей средств бюджета муниципального рuйо"u; ._ л _.__л_л

управление n"*"ro"oario единого счета бюджета муниципального раиона,

оaущ"Jr-"п"a операций со средствами бюджета Бардымского муниципального раионаl

ведение сводного реестра главных распорялителей и получателей бtолжетных

средств;
оr*р"rrra (закрытие) и ведение лицевых счетов для учета оп9раций главных

распорялиiелей, рчaпорrл"i.пей. получателей бюджетных средств, а также муниципаJIьных

учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Бардымского

муниципalльного района;
5.8.1.2. совершенствование порядка формирования бrоджетной отчетности и

повышение ее качества и достоверности отражаемой в ней информации,

в рамках реализации данного мероприятия осуществляется деятельность по

следующим направлеЕиям:"' 
ведение Ьод*ar"о.о учета и формирование бюджетной отчетности по кассовому

исполнениЮ бюджета Бардымского муниципального района, кассовому обслуживаниlо

сельскиХ поселений, муниципальньж учрежлений;
оказание методической помощи специалистам бцгалтерских служб по вопросаN{

бцгалтерского у{ета и отчетности, организация и проведение семинаров, совецаний по

вопросам совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности;

прием, провеР*ч, йО "' 
прaл"чuп,"ие бюджетной (бцгалтерской) отчетности

1^ruar"r*ou 
'бюджеiного 

npouecca в соответствии с установленным порядком и

утвержденным графиком.

VI. основные меры правового регулирования, наIIравленные

на дости*е"ие целей " 
*o""u"ulx результаl,ов Программы

6.1. В рамках Программы предусма гривается совершенствование нормативной

правовой базьi регламентфующе* 
-порядок осуществления бюджетного процесса в

Бардымском муЕиципальном'iайоне (с учетом изменений в бюджетном законодательстве

Российской Федерации, в том числе в части внедре}Iия прIlнципов (программного

бrоджета>), в связи с пaоо*оо""оЪ,й повышения эффективности использования бtоджетных

средств и направления их на решение приоритетньж задач социально-экономического

развития Бардымского п,ty""u"n-onoгo pittona, осуцествления финансового контроля,

Ьб"aп"""""" публичности бюд,пе,ап,tуп"ципального района,
6.2. Информачи" о .,pu"ouo" рЪ,уп"ро"ч,"" Программы предоставлена в приложении

3 к настоящей Программе,

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм Программы

7.1. Ilодпрограмма <ОрганиЗация и coвep[leHcTBoBaH ие__ бlоджетного процесса и

повышение финансово;'t устойчивости бtолжетов сельских поселении)),

запланированн",a u 
-|u"nu* 

данной подпрограммы мероприятия направлены на

создание оптимальньн уъпь""* для обеспечени" долгосрочной сбалансированнос,ги и

устойчивости бюджета iny",u,n-"nol.o района, являющихся основньтми показателями

качества состояниЯ и перспектиВ развития бюджетной системы Бардымского

муЕиципtlльного района.



В ходе реализации подпрограммы булут обеспечены:
совершенствование нормативного правового регулирования и методологи ческого

обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта

решения о бюджете Бардымского муниципального района на очерелной финансовый гол и

плановый период;
составление достоверного долгосрочного прогноза наJIоговых и неншIоговых доходов

бюджета Бардымского муниципального района;
проведение качественного анаJIиза поступлоний и составление реа,,tьной оценки

доходов бюджета Бардымского муниципаJIьного района;
сба.пансированность бюджета Бардьтмского муниципального района в долгосрочном

периоде;
совершенствование организации исполнения бюджета Бардымского муниципального

района, порядка формирования бюджетной отчетности и т.д.

,Щавная подпрограмма решает вопросы сба:lансированности бюджетов сельских
поселений и повышения качества управления муниципальными финансами, в том чисjlе
пlтем формирования межбюджетных отношений, стимулируlоtцих увеличение доходной
базы бюджетов сельских поселений, повышения финансовой независllмости сельских
поселений.

7,2. Подпрограмма кОбеспечение реализаl{ии Программы>.
!анная полпрограмма, по сли. является обеспечиваtощей создание условий лля

реализации Программы.

VIII. Перечень целевых показателей Программы

8.1. Перечень целевьIх показателей Программьт в разрезе подпрограмм с

расшифровкой плановых значевий по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и

результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы представлены
в паспорте настоящей Программы.

iX. Ресурсное обеспечение Программы

9.1. Общий объем финансирования Программы составляет l73 804,952 тыс. рублей, в

том числе:
средства бюджета муниципального района - l73 804,952 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского крм 0 тыс. рублеЙ.

Таблица l
тыс.

Срелства на реализациЮ ПрограммЫ у,I.верждаю,гся решением Земского Собраrrlля

Бардымского муниципального района о бюджете Бардымского муниципаJIьного района на

очередной финансовый год и плановый период.
по результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации

Срелства бюлжета Пермского краяСредства бюджета
муниципitльного района

Год

Jl 2
020l8 61 658,152
057 508,220 19
054 638,6z02o
0175 59з,858Всего
t)2021

(прогнозный
периол)

53 166,5

(.)2022
(прогнозный

период)

0



программы возможно перераспределение объемов срелств, предусмотренных на их

реаJrизацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.
Ресурсное обеспечение Програмтпlы за счет средств бюджеr,а муниципального района

приведено в приложении 2 к настояцей Программе.

Х. Описание мер муниципального регулирования и управления
рисками с целыо минимизации их влияния на достижение

целей Программы

l0.1. Организаuионно-функuиональная структура управления процессаNlи реаJIизации
Программы вкJ]ючает:

осуществление управлением финансов Ддминистрации Бард{ымского муниципального

района нормативно-правового, финансового, информационного, организационного
обеспечения реаlлизации Программы, в том числе:

планирование реализации мероприятий Программы по годам исполнения;

разработку правовых, финансовьrх и организационных механизмов реализации
мероприятий Программы;

организацию информационной и разъяснительной работы, направ,,tенной на

освещение целей и задач Программы, организацию публичных обсуждений хода и

результатов реализации Программы;
организацию выполнения мероприятий Программы. в том числе организациlо

конкурсньж процедур для обеспечения выпоJIнения отдельньж видов работ в рамках
Программы;

координацию деятельности участников Программы в ходе ее реализации;
мониторинг реzuIизации Программы с l{елью анализа и коррскции ситуации.

обобщения и распростравения положительного опыта;
коЕтроль и составление отчетов о расходовании бюджетньгх средств, направляеNlых

на реаJIизацию Программы,
l0.2. РеализацИя ПрограммЫ связана сО следуюulими осIlовными рисками:
l0.2.1. принятие решений по введению новых (увеличению дейс,гвующих) расходных

обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами.
В связИ с необходимостью поддержания сбалансированного бюджета Бардымского

муниципЕlльноГо района принятие новых (увеличение действуtощих) расходньп обязательств

бюджета муниципального района находится на контроле I,лавы муниципаJIьного района -
главы Администрации Бiрлымского муниципального района, предселателя Земского

Собрания Бардымского муниципального района и Управления финансов Алминистрапии
Бардымского муниципального района.

тем не менее, в период ремизации ГIрограммы могут быгь приняты (политическllе)

решения по введению новых (уве-ltичениlо лействуюцих) расхо.чных о_бязательств, ,гго

потребует изыскания источников для их обеспечения, усилит дисбаланс бrодже,l,а

муниципаJlьного района и потребует принятия соответствующих мер как на уровне

"iполн"rел"пой 
власти, так и на уровне Земского Собрания Бардымского муниципаJIьного

района;
l0.2.2. изменение фелерального законодательства по ведению бухгалтерского

(бюлжетного) учета и составлению бцгалтерской (бюлжетной) отчетности, что может

повлечь определенные сложности при составлении указанной отаIетности органами мес,l,ного

самоуправления и подведомственными им учреждениями, соблюдении ими сроков ее

представления, в том числе в связИ с неподготовJIенностьЮ програNrN,tных продуктоl],

обеспечивающих ведение бцгалтерского учета и составление отчетности;

10.2.з.непослеДоВаТельносТьПроВеДениясоциалЬНо.экономическойполиТики
органами местного самоуправления, что може,t отразиться на сбалансированнос,ги меO,гных

бюджетов и качестве управления муниципальными финансами;
l0.2.4. низкий уровень квалификачии значительной части специалистов финансово-

экономическиХ спуrпб,^ о"ущa"r"r,r,оrц"* ведение бухгал't'ерскоl о (бюлже,r,ного) уче,I,а и

составление бцгалтерской (бюлже,гной) отчетнос],и,



Xl. Методика оценки эффективноо,ги Программы

l1.1. Оценка эффекгивности реализации Программы осуществляется по итогам ее
исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения реализации
Програrrлмы.

l1.2. Эффективность реализации Программы опредсляются путе]\,1 расчета критериев
оценки Программы.

КРИТерИями оченки Программы являю,гся коэффиrtиен,г эtРфекгивности реаJIизациl-l
Программы (далее - коэфtРичиенr, эффективности), коэффиuиент результативнос.ги целеRых
показателей Программы (далее _ коэффичиент результативности) и коэффициенr.
финансового исполнения мероприятий Программы (далее - коэффициент финансового
исполнения).

l1.2.1. Коэффиuиент эффективности отражает соотноltlение результатов, досl,игну,гых
вследствие реarли3ации Программы, и финансовых затрат, сI]язанных с ее реализацией с
учетом ассигнований, утвержденвых решением о бюдже,ге Бардымскоt.о муниципrtльного
района на очередной финансовый год и плановый период, и рассчитывается по с..rIелуюulей
формуле:

к
li

к
где
К* - коэффичиент эффективности;

Ко - коэффичиент результативности;

К, -коэффиuиент финансового исполнения.

Если Кa < 85, то коэффициент эффекгивности определяется по следующей формуле:

К,t, = Ко.

11.2.2. Коэффициент результативности отражает степень достижения плаяовых
значений целевьж показателей Программьi и рассчитывается по следующим формулам:

Ко = )Ко,*п,
,=l

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

П_, - плановое значение i-го целевого пок€вателя реаJIизации Программы;

П4, - фактическое значение i-го целевого показателя реiцизации Программы:

i - индекс целевого показателя (от l до п);
n - количество целевых показателей Программы;
ýаz - оОозначение математического суммирования;

|1.2.2.1. для показателя, большее значение которого оlрalкает большуrо
результативность:

пфi

Ф

к
l1

11.2.2.2. д\я показателя, большее значение которого отражает меньшуlо
результативность:

li
ll

фl

11,2,2.з. для целевого показателя, плановое значение которого (да), при выполнении
целевого показателя коэффициент результативности равен l , при неисполнении - 0;

||.2,2.4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в суммовом

п



вырrDкении, при выполнении целевого показа,геля коэффициент результативности равен l"
при неисполнении коэффициент результативности рассчитывается в соответствии с

подп}.нктом |1,2.2.2.
|\.2.з. Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение фактических

финансовьгх затрат. связанн"iх с реализач"ей программttых мероприягий, и ассиl,нований,

утвержденных решением о бюджете Бардымского муниципального района на очередной

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

к = 
Фп,.

Ф"_,'

где
Кa - коэффичиент финансового исполнения;

Фб - фактические финансовые затраты на реаJIизацию программных мероприятий;

Ф* - ассигнования на реаJIизацию программных мероприятий, }"твержденные

решением о бюджете Бардымского муниципального района на очередной финансовый го;t и

плановый период.
1 1.3. fuя качественного определения оценки в соотвеl,ствии

эффективности используется следующая шкала:
с коэффициентом

Таблица 2

Качественная характеристика реаJIизации
гI NlI\Iы

N
п/п

числовое значенис ко I I,гаеltIUl

ф] ективности
J2

к,I,и внос lIIl]eнb эвысокии>=lКэl
ектиl}нос-гllовень эдовJlетl]о ительн ый2 1>Кэ >= 0,85

eKTl] внос l Ilовень эи,гельнr,rйдовjIетвоllJ ltэ <0 85

l1.4. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Управлением

финансов Алминистраurи Бардымского муниципального района с прелставлением отчета о

ходе реализации и оценке эфбе*,"u,о"" реT лизации Программы главе муниципаJIьного

районЬ - главе Администраци, Ъарл","спо,о муниципального района:
' a*"aодrо, до l июля гола, слелуюшего за отчетtIым, - по итога]!l года реализации

Программы;
до 1 иrоля 2021 года - по итогам реализации Программы в целом,

l



Приложение 1

к муниципarльной программе
кУправление муниципrrльными финансаьtи
Бардымского vун иципального района
на 20l 8-2020 годьu

Перечень мероприятий муниципальной програмlvf ы
кУправление муниципаJтьными финансами

Бардымского муниципального района на 20l 8-2020 годы>

L Подпрограмма кОрганизачия и совершенстl}ование бюд;ке,t,ного IIроцесса
и повышение llнансовой йчивости оюлжетов сельских посеJIениll)

ожидаемый
непосредственныЁ
результат (краткос

описание)

6

Основное мероприятие кСовершенствование норматив}lого правового регулирования l

методологического обеспечения бlоджетного rIроцесса, своевре}tенtIая и КаЧеСl'Веtltlаj

подготовка проекта решениЯ о бюджете Бардымского I\lУНИ ЦИ ПаJl ЬН Ого района н;

оч сднои инансовый год и плановый п иод))
качесl,венная
органl{зация
бtоджетного
процесса в
Бардымском
МУНИЦИПа,tЬНОМ

районе,
соотве,гствуlоlIlая
HopI\laM

фелерального
законодательс,l,ва

Разработка и
внесеllие в
Земское Собрание
Бардымского
муниципального
раЙона в

установленныс
сроки и

соотве,l,ству]ощеl,о
1ребования}{

федерального и

краевого
бюджетного

Срокотве,гственн
ый

исполнитель,
ччастники

окончан
ия

реализа
ции

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,

мероприятия

N
п/п

J -+

н ачаJIа

реализа
ции

)21

1

2020
год

201 8
Io,:l

Управление
финансов

Админис,граuии
Бардымского

муниципа,,Iьного
района

l l Мероприятие <Подготовка
проектов решений Земского
Собрания Бардымского
муниципального района,
регламентирующих порядок
осуцествления бtоJlжетного
процесса в Бардымском
муниципальном районе, в тoM
числе в части внедрения
принципов (программного
бюджета>, их сопровождение при

рассмотрении в публичном

20l 8

год
2020
год

Управлсние
финансов

Админис,грации
Бардымского

муниципального
района

1.2 Мероприятие кПодготовка
нормативных правовых ак,гов

Администрации Бардымского
муниципального района по
вопросам формирования и
исполнения бюджета Бардымского
\1 иципмьного аиона)

2020
год

20l 8

год
Управление

финансов
Алминис,грации

Бардымского
муниципального

района

Мероприятие кСвоевременная и

качественная подгоl,овка проекта

решения о бюдже,гg Барjlымского
муниципального района на

очередной финансовый год и

плановый период)

l.з

пространстве)



законода,гельства
проекта решения с
бюджете
Бардымского
муниципмьного
района на
очередной
финансовый гол и
п'ltановыйt Ile lIo"t

Основное мероприятие кСоставление достоверного доJIгосрочного прогноза налоговых и

ненаJIоговых доходов бrоджета Ба ды]\,1ского м ИЦИIIаJIЬНОГО аиона)
Формирование
достоверного
прогноза
социальtlо-
экономического
разви,tия
Бардымского
мун}lципального
района,
являющегося
основой лля
формирования
бюджета
муниципаrIьного
аиона

реалистичность
прогноза доходноi
части бюджета
муниципального
района на
планируемыli
Ilериод

Основное мероприятие кпроведение качественного анализа поступлений и составление

ьнои оценки доходов бюджета Ба ]\lского ниципitльного аиоtlа)
реалистичность
tlрогноза лохолноi
части бюджета
мунlлципального
района текуutего

финансового года

Основное мероприятие кСоздание опти lи,альн"о условий лля эффективного

ис IIоJIьзоваI I 11rl с ств бюджета Ба ды]\lского м иltипального аиона))
соответствие
бtоджета
Бардымского
муниципаJIьного
района целям и
задачам Стратегии
социально-
экономического

1

2018
год

2020
год

Ддминистрация
Бардымского

муниципального
района

(участник)

2.| Мероприятие <Формирование
достоверного прогноза социalльно-
экономического развития
Бардымского муници паIьного

района на планируемый период)

201 8

гол
2020
год

Управление
финансов

Администраuии
Бардьтмского

муниципального
района

2.2 Мероприятие кФормирование
доходной части бюджета
Бардымского муниципального
района с учетом выбора

реалистичной оценки варианта
основных показателей прогноза
социально-экономического
развития Бардымского

ниципального оHat)

J

2018
год

2020
год

Управление
финансов

Ддминистрацlли
Бардымского

N{yH и ци Ilального
района

Мероприятие <Взаимодействие с
администраторами доходов
бюджета Бардымского
муниципаJIьного района и
крупными наJIогоплательщиками в

процессо формирования и
исполнения бюджета>

з.1

1

2020
гол

20l 8

год
Уttравление
финансов

Длминистрацtли
Бардымскоr,о

]\,lyH и ципального
района

4.1 Мероприятие <Обеспечение
планирования и исполнения
бrоджета Бардымского
муниципального района в

соответствии с приоритетными
направлениями, целями и

задачами, определенными
Стратегией социа,,Iьно-

азвиl ияэкономического вития



Бардымского муницип&-lьного
района>

20l8
год

2020
год

+,Z Мероприятие кФормирование
общей методологии перехода на
нормативный подход при расчете
субсидий на выполнение
муниципальных заданий
муниципальных уrреждений
Бардымского муниципального
района с учетом базового
(отраслевого) перечня
муницип!tльных услуг (работ)>

5

201 8

год
2020
год

Управление
финансов

Ддминистрации
Бардымского

МУНИЦИПzuIЬНОГО

района

15

2020
год

201 8

год
Управление
финансов

Мминис,грации
Бардымского

муЕиципilльного
района

Мероприятие кИнвентаризация
расходньD( обязательств
Бардымского муниципального
района с целью определения их
приоритетности в долгосроч HoI-1

перспективе; формирование
бюджетньгх параметров исходя из
необходимости безусловного
исполнения действуюutих
расходньtх обязательств и
принятия новых расходных
обязательств при наличии
источников для их обеспечения на

I-1од пJанирования)
Мероприятие <Формирование
предельньгх объемов расходов
бюджета Бардымского
муниципального района по
муниципальным программам
Бардымского муниципального
района и непрограммным

ениям деятельности})

весь пер

HatIpaB.:I

5.2

6

2о20
год

]IO 11il

6.1 Мероприятие <Финансовое
обеспечение непредвиденных и

чрезвьшайных ситуаций за счет
средств резервного фонла
Администрации Бардымского

ltoHa)\I ниципzlльноI,о
7

Бардымского
мунl{ципального

аиона
повышение
открытости
повысит
конкуренциtо
среди
учрежлений,
занимающихся
оказанием услуt
населению
Бардымского
муниllиlIального
раЙона, а
следовательно,
обеспечит
качество оказани я

сл

Основное мероприятие кОбеспечение сбалансированности бrоджета Бардыьtского
\1 ниципа[ьного айона в долгос очIlоN{ п оде)

Сбалансирован-
ность бlоджета
Бардымского
муниципаJIьного
района

Сбалансироваlr-
ность бtодже,га
Бардымского
муниципального
района

Основное мероприятие кРезервный фонд ддминистрации Бардымского муниципального

oHLl)
20l 8
гол

Сбалансироваtr-
ность бюджета
Бардымского
муниrtипального
района

бюджета
в местного
рования

основное мероприятие <Совершенствование организациIл исполнеI]ия

Барлымского муниципаJIьного района, кассового обслуживания органо

"ч"Бупрч"п"п"" 
Бчрл","aпо.о йуrrципапьно.о района, порядка форми

бюджетн ой отчетности)

Управление
финансов

Ддминистрации
Бардымского

муниципa}льного
района

Управrlение
финансов

Ддминис,грации
Бардымского

п,Iуни цлlпaш ьного



2020
год

20l 8

год
Управ,ltение
финансов

Админисr рации
Бардымского

муниципального
района

7.| Мероприятие кОрганизачия
исполнения бtоджета
Бардымского муницип&,Iьного

района и кассовое обслуживание
органов местного самоуправления
и }^rреrцений Барльтмского
\t иципального аиона)

2020
год

Управление
финансов

Ддминистрации
Бардымского

мунициlIаJIьного
района

Мероприятие
кСовершенствование порядка

формирования бюджетной
отчетности и повышение ее
качества и достоверности
отражаемой в ней информации>

,7.2

8

20l 8
гоl(

2020
год

Управление
финансов

Админисr,рации
Бардымского

муниципального
она

Совершенствование метолик

распределения межбtодже,гных
трансфертов

8

201 8

год
2020
год

Управление
финансов

Адп,tинисr,рации
Бардымского

муниципапьного
aIIoHit

8.1.1 Подготовка изменений в части
приведения в соответствие

фелеральному и региональному
бюджетному законодател ьсl,ву
методик распределения
межбюджетных в

2020
год

20l 8
Гоlt

Управление
финансов

Админисr,рации
Бардымского

муниципального
района

8.1 ,2 Подготовка предложений по
включению в межбюлжетное
регулирование стимулируIощих
составляющих для повышения
заинтересованности сельских
поселений в наращивании
coo,I,Be,I,cTB щих показателей

2020
год

20l 8

год
Подготовка прелложсний по
корректировке коэффичиентов,
отражающих местные
особенности сел ьс ких поселений

s

2020
год

20l 8
гоJl

ti.2 Сокращение лифференчиаuии
сельских поселений в уровне их
бюджетной обеспеченнос,ги

2020
год

20l 8
го.][

Управление
фlлнансов

Ддминистрации
Бардымского

иципа];Iьного\l

8.2.1 Подготовка предложений по
перераспределению нормативов
отчислений от налоговых дохолов
за бюджетами сельских
поселсний

качественная
организация
исполнения
бюджета
Бардымского
мунпципмьного
района,
полное
соответствие
представляе]\1ой
отчетности
требованиям

федермьного и

регионмьного
законода,гельс,гва.
ее достоверность у

l1 оз al lllOc Ib

основное мероприятие кВыравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений

из ионного нJа инансовой подIе ки сеJIьских поселении)
соответствие
методик
распределения
межбtоджетных
трансфертов

фелеральному,
региона",]ьному
бюджетному
законола,гельств\,
и бtоджеr,ноivу
процессу в
Барлымском
мунI{ципальном
районе

Сокрацение долlt
дотаций в об,ьеме
собственных
доходов сельск}aх
поселений

2018
год

Управ;tсtrие
финансов

Администрации
Бардымского

муниципапьного
района

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципrцьного
района



palIoI{a

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципального
района

20l8
гоl(

2020
год

8.2.2 Анализ эффективности
установления дополнительных
дифференцированных
нормативов отчисления наJIога на
доходы физических лиц взамен
дотации на выравнивание уровня
бюджетной обесlIеченности

20l 8

гоl(
2020
год

8,2, з Расчет корректирующих
коэффициентов, отражающих
местные особенности сельских
поселений

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципаJIьного
района

2020
год

Управление
финансов

Ддминистрации
Бардымского

муниципального
района

20l 8

год
8.2.,1 Выравнивание экономического

положения сельских поселений
посредством проведения
межбюджетного регулирования

9

2020
год

9.1 Подготовка и направJlение в
сельские поселения
рекомендаций по обеспечениrо
сбалансированности бюджетов
сельских поселений

2020
год

20l 8

го]l
9.2. Подготовка заключений о

соответствии требованиям
бюджетного законодательства
Российской Федерачи и tlpoeкToB
бюджетов сельских посе;tений на
очерелной финансовый год
(очерелной финансовый год и
плановый периол), внесенных в
Совет депутатов сельских
поселений

20I 8

го,t(

2020
год

Управление
финансов

Админисl,рации
Бардымского

муниципа.iIьного
района

Управление
финансов

Ддминистрации
Бардымского

муниципаJIьного
района

9,з. Заклtочение соглаulений о мерах
по повышению эффек,гивности
использования бtоджетных
средств и увеличениIо наJIоговых
и неналоговых доходов бюджеl'ов
сельских поселений, мониторинг
соблюдения усJIовил"1 соглашений

Основное мероприятие кСоздание условий для эффскr,ивного управления
\1 ицип&цьными инансами))

Управление
финансов

Ддминистрации
Бардымского

муниципalльного
района

Сокращение
удельного веса
просроченной
крелиторской
задолженности в
объеме расходов
бюджетов
сельских
поселений:
соблюдение
размера
предельного
дефицита
бюджетов
сельских
поселений к
объему дохолов
бЮджета без y,leTa
безвозмезлных
постуllлений;
доля
МУНIЛЦИПМЬНЫХ
образований,
соблюдающих
условия
соглашений о
мсрах по
повышению
эффективности
использования
бюджетньп
средс,гв и

20l 8
год

I}еJIи чен l,ilO



налоговых и
неналоговых
доходов бюдже,гов

Основное мероприятие <Раскрытие информачии о бюдже,ге в соответствии с новыми
требованиями к составу и качеству информачии о финансовой деятельности публично-
I] вовых об азований, а также к отк ытостlл ин о \IallIlll о cJ льтатах их деятельностIi)

обеспечение
о,l,крытости и
доступнос],и
информаuии о

формировании и
исполнении
бtоджета
Бардымского
муниципального
района

II. Подпрограмма <Обеспечение ре.lлизации Проl,раммы>

ожидаемый
непосредственныi
резу,льтат (кратко(

описанис)

6

основное ме иятие кобеспечение выполнения кцlilt м ниципаJIьными о гана\fи))
исполнепtле
полно\.1о.lI]й

управления
финансов
Администрации
Бардымского
муниципапьного
района
в соо,гветствии с

федермьнып.r и

региональным
законодательс,гво}

10

2020
год

Управление
финансов

Ддминистрации
Бардьrмского

муниципального
района

l0,l Оперативное размещение в
публичном пространстве
информачии по всем главньIм
темам бюджета Бардымского
муниципального района

20l 8
год

20l 8
гоJ(

2020
год

Управленtrе
фltнансов

Администрации
Бардымского

муниципаrlьноl,о
района

l0.2 Участие в публичных слушаниях
по проекту решения Бардымского
муниципального района о
бюджете на очередной
финапсовый год и плановый
период, по годовому отчету об
исполнении бюджета
Бардымского муниципzlльного
района

Срок
н ачаJIа

реализ
ации

окончан
ия

реz}лиза
ции

ответственный
исполни,гель.

соисполнители
участники

наименование основных
мероприятий, мероприятий

подпрограммы

N
l l,/t t

)J .1l
,)

l

2020
год

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

NlуниципаJ]ьного
раЙона

|,o"t

201 tlМминистрирование расходов на
содержание и обеспечение
деятельности Управления
финансов Администрации
Бардымского муниципatльного
раЙона

2020
год

20l 8
год

Управление
финансов

Алминистрации
Бардымского

муниципального
района

|.2 Калровое и финансовое
обеспечение для решения задач
по реализации Программы

2020
гоД

Качественная и своевременная
подготовка норма,гивных
правовых актов для выполнения
задач и функций Управления
финансов Администрации
Бардымского муниципального

Управленис
финансов

Админисr,рациlл
Бардыпtского

N{унициIIального

района
иона

20l 8
I,од

l.з

2020
год

20l 8
I,од

Управление
финансов

Алминистрачии
Бардымского

N,IУНИЦИПМЬНОГО

Повышение профессионального

уровня специалистов Управления
финансов Администрации
Бардьтмского муниципального
района

1.4

JUllI

1.1



основное мероприятие кобслуживание лицевых счетов органов местного самоуправленI{j
))

1

].l Исполнение м}циципальных
полномочий по обслуживанию
лицевых счетов органов местного
самоуправления Бардымского
муниципального района,

Управление
финансов

Алминистрации
Бардымского

муниципzlльного
она

20l 8
год

2020
год

ицип&,Iьньг(

района



Приложение 2
к муниципальной программе
кУправление м}циципiцьными финансаtлtи
Бардьтмского муниципiшьного района
на 20l 8-2020 годы>

Финансовое обеспечение реалr{зации муниципальной программы
<Управление муниципальными tРинансами Бардымского

муниципального района на 20l 8-2020 годы>
за счет средств бюджета Бардымского муниципаJIьного района

Расходы, тыс. рублей

2022
год

(прогг
озный
пери0

.l
0

()

0

Код бю]tже,гной
класси(lикации

20l9
год

2020
год

202]'
год

(прогн
озный
перио

д)

наименование
основного

мероприятия

ответ
ственн

ый
исlIо,JI

н иl,еj]ь

грБ
с

РзГIр Il(,|, KI}i:' 20l 8

год

2000 l000 1000<Резервньтй

фонд
Администрации
Бардымского
муниципaцьно
го района>

Управ
ление
финан

сов

702 01l l 08l 0l
00060

800 2600

260,6200 260.65з 260,6 260.6Мсроприятия
llo ремизации
l Iо,цlIрограммы

Управ
JIен }l е

t}инан
сов

701 0llз

46444,
-)

500 47084 49 786 1791 6,
1

Управ
ление
фllнан

сов

701 l 40l 08l 0l
l50l0

<Выравнивание
бюджетной
обеспеченност
и поселений из

районного
фонда
финансовой
поддержки
сельских
поселений>

0 ()500 6072,9 070l l402 08l0l
l5020

Kl Iоллержка
сельских
поселений в
виде иньIх
дотаций)

Управ
ление
финан

сов

0 ()() 0l40з 08l0l
l50з0

500Управ
ление
(lliHaH

сов

701кГ[оддержка
ссльских
поселений в
виде иньrх
межбюджетных
трансфертов)

5461 ,6546l ,6 546l ,6l00,2
00

5640,670l 0l 06 082 01

00040
Управ
ление
(lliHaH

сов

кобеспечение
выполнения

функuий
оМс)

0

0

()

08l 0l
100l0



Правовое регулирование
муниципальной прогрalммы <Управление муниципальными финансами

Бардымского муниципаJIьного района на 201 8-2020 годы>

Приложение 3
к муниципальной программе
кУправление м},ниципальными финансаIlи
Бардымского ]!lуницип&,Iьного района
на 20l 8-2020 годы>

Ежегодно в
соответствии со

сроками,
установленным

бюджетным
процессом

По мере
необхолимости

внесеrlие
изменений по

мере
необходимосr,и

Ежеголно

Еrкеголно

N
ttltt

Наименование правовоI,о ак Iа ответственные
исtlолни,l,еJIи

Ожидаемые
сроки приняl,ия

l 2 ) 1
l Решение Земского Собрания Бардыплского

муниципального района об утвержлении
Стратегии социаJIьно-экономического развиl,ия
ý4рлымского муници п.цьного района

Администрация
Бардымского

муниципального
района

Внесение
изменений по

мере
необходимости

) Решение о бюджете Бардымского
муницип:rльного района на очере:ной
финансовьтй год и на плановый гtериод

Управление
финансов

Алминистрации
Бардымского

муниципrlльного
района

J Решение о внесении изменений в решIение о
бюджете Бардымского муни ци пального района
на очередной финансовый год и Fla ll;tановый
период

Управление
(lинаrtсов

АJ(пl и н tlctpal (ll ll
Бар]tымскоl,о

},lvI IIl ципfuIьtlоI,о
района

1 Решение Земского Собрания MvH и Ilипtlльного
района о бюджетном процессе в Бардымском
муниципа:lьном районе

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

мYнIлципального
района

Решение Земского Собрания мчниципaulьного
района о годовом отчете об исполнении
бюджета Бардымского муниципального района
за отчетный финансовый год

Управление
финансов

Ддминистрации
Бардымского

муниципального
района

6 Распоряжение Администраitии Бардьтмского
муниципального района <Об yr вержлении
Плана подготовки прогноза социально-
эковомического ралlвития Бардымского
муниципrrльного района на очередноi.I

финансовый год! параметров прогноза

социально-экономического разви,I,ия
Бардымского муниципаJIьного района на
очередной финансовый год и гI;tаltовый период,
проек,га решения о бюлжете Бардымского
муниципального района на о,tерелной

финансовый год и плановый период)

Планово-
эконоптический

отдел
Администрации

Бардымского
муrI1.1ципального

района,
Управление
финансов

ДдлtинистрацIrи
Бар.лымского

]\lyH и ципаJ]ьного
района

7 Постановление Администрации Бардымского Управ.тение Ежегодно

)



муницип!rльного района (об }тверждении
расчетньж показателей по расходам бюджета
Бардьtмского муниципального района на

планируемый период))

Внесение
измснений по

мере
необходимосr,и

Управление
финапсов

Адпtинистрации
Бардымского

муниципального

lJ Постановление Алм и нистрации Барлымского
мун иципального района uОб утверждении
Порядка использования бlоджетных
ассигнований резервного фонда>

9 Постановление Администрации Бардымского
муници пального palioHa кОб }тверждении
Порялка опрелеления объема и условий
предоставления субсидий из бюджета
муниципаJIьного района муниципаJIьным
бюджетным и автономным учреждениям
Ба дымского N{ иtlиII&цьного айона>

Управление
сРинансов

Алпtинистрачии
liарлымского

My}l Il ципаJIьного
оIIа

Приказ управления (lинансов Администрации
Бардьтмского муни ципаJtьного района кОб

утверждении Методики llлан ирования
бюджетных ассигнований>

l0

ll Приказ управления финансов Адпt инис,I,рации

Бардьпrского муниципаJlьного района (Об

утверждении указаний о порядке при]!rенения

целевых статей расходов бюджета Бардымского
муниципального района)

Приказ управления финансов Администрации
Бардьп,tского муниципаJlьного района <Об

утверждении порядка составления и ведения
сводной бюджетной росписи бюджета
Бардымского муниципального района)

l2

Управление
tРинансов

Длпtинистрацлtи
Бардымского

муниципального
аиона

Приказ управления t!инансов Администрации
Бiрльтмского муницип.Lтьного района кО
Порядке открытия и веления лицевых счс"Iов

для учета операций по исполIIению бtодтiеr,а

муниципального района)

lз

Управление
финансов

Ддминистрации
Бардымского

муниципмьного
райова

Приказ управлепия (lинансов Администрации
Бiрлымского муницип;шьного района кОб

утверждении Порялка открытия и веления

управлением финансов лицевых счетов
муниципальных бtоltжетньтх и автономньж

учреждений Бардымского муниципального
айона)

l1

Приказ управления (lинансо
Бардымского vуtlиI tи llzulbHo

в Ддлtинисr,рации
го patioHa <Об

утверждении Порядка санкционирования

расходов муниципаJIьных бюджетных и

автономных )пrрехtлсни!"l Барлымскоt,о
\1 ципального иона. I.1сточн]]ко}l

l5 Управление
финансов

Длминистрации
Бардымского

муниципального

Внесение
изменений по

мере
необходимости

]]жегодllо

Ежегодно 
l

Внесение
изменений по

мере
необхо.ltимосrrr

Внесение
измснений по

мере
необхоJlимости

Внесевие
изменений по

мере
необходимос],и

BHeceltrte
изменений гtо

мере
необхоl(имосr и

аиона

tРинансов
Ддминистрации

Бардымского
муниципального

района

района
Управление
финансов

ДдNlинистрации
Бардымского

муниципального
района

Управление
t|инансов

Ддрlивистрации
Бардымского

муниципального
района

Управление
(lинансов

Ддминистрации
Бардымского

муниципального
района



финансового обеспечения которых являются
средства, полученные в соответствии с абзацем
вторым п. 1 статьи 78.1 и п, 5 статьи 79
Бюджетного кодекса Российской Федерации>

lб Приказ управления финансов Администрации
Бардьтмского муниципального района кОб
утверждении Порядка проведения кассовых
выплат за счет средств, ]lоступающих
муниципальным бюджетным и ав,I,ономны]\t

учреждениям Бардымского муниципаUIьного
района>

Управ:tение
финаrlсов

Администрации
Бардымского

муниципilльного
района

Внесение
изменений по

мере
необходимос,l,и

|7 Приказ управления финансов Администрации
Бардымского муниципаJlьного района (Об
}"rверждении Порядка взыскания в бюлжет
Бардымского муниципального района не
использованньгх м).ниципiLпьными
бюджетными и автономными учреждения]\1и
Бардымского муниципального района в
текущем финансовом году остатков cpeJlc,I,B,
предоставленных им из бюджета
муниципаJIьного района в соотr]еl,ствии с
абзацем вторым пункта l с,гаl,ыл 78.1 и rryHKToM
5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при отсутствии tlотребносr,и в

направлении их на те же цели)

Управление
финансов

Администрации
Бардымского

муниципarльного
района

11риказ управления финансов Адlrrинис,l раtlии
Барлымского мунrIципаlьноI,о района <О
сроках представления месячной и квартzutьной
бюджетной отчетности. сводной квар гальной
бухгалтерской отчетности муниципа,qьных
бlоджетных и автономных лре)tценltй в

Управление финансов Адми нисr,рации
Бардымского NlуниципальноI,о района>

Уllрав;lение
фиlлаttсов

Администрацliи
Бардымского

муниципального
района

l9 Приказ управления финансов Администрации
Бардымского муниципаr,Iьного района кОб
утверждении графика прелсr,авления и сдачи
отчетности за год сельскими поселениямиl

муниципальными бюджетными и автономньIми
учре;кдений в Управление финансов
Администрации Бардымского мунициIlаJIьного
района>
Приказ управления финансов АдминистраIlии
Бардьrмского муниципальноl,о района кОб
утверждении Порялка предс,гавления
бюджетной отчетности и сводной
бдгалтерской отчетности муниципarльных
бlоджетньтх и автономных учреждений в
Управление финансов Администрации
Бардымского муниципаjlьноt,о района>

Уtlравление
финансов

Ддr,t инистllации
Бардымского

]!Iуниципaulьного

района

Упрашlение
финансов

Ддминистрации
Бардымского

муниципального
района

20

Внесение
изменсний гIо

мере
необходимостl,t

Е;ttсгодttо

l:;кегодttо

Внесение
изменениt1 по

мере
необходимосr,1.1


