
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМС КО ГО М У Н И ЦИ ПАЛ ЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

пос,гАн()влЕниЕ

10.11.20lб л! 469

го внесении изменений в
муниципальную программу
ьаDдымского MvH ици пального
раfiона "Управriение
муниципальными финансаllи
ьарды}l,ского }lуницIl па-п ьного
раиона "t утвер?lценную
постановлением
Администрации Бардымского
мчниIIипального Dаиона от
24.|0э0|4 л} 799 '

На основании постановлений Администрации Бардымского
муниципшIьного района от 09.06.2014 М 4З4 <Об утверждении Порядка

разработки, ре€rлизации и оценки эффективности муниципдIьных программ
Бардымского муниципального района> и от 24.06.2014 J\Ъ 46З (Об

утверждении Перечня муниципальных программ Бардымского
муниципarльного района> Администрации Бардымского муниципirльного

района
ПOCTAHOBJUIET:

l. Внести изменения в муниципальную программу Бардымского
муниципального района <Управление муниципаJIьными финансами
Бардымского муниципального района>, утвержденную постановлением
Администрации Бардымского муниципЕLпьного района от 24.10.2014 Л! 799,
изложив её в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление разместить на официальном сайте Администрации
Бардымского муниципального района www. Ьаrdа-rауоп.rч.

З. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с 0l .0l .201 6.
4, Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы

Администрации Бардымского муниципаJIьного района по экономическому

развитию Мукаева Р.Р.

-,,]

Глава муниципirльного рай на-
глава Администрации Бар
муниципального раиона

мского
С.М. Ибраев



Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 10.11.2016 N9 469

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

района>

наименование
Программы

Муниципальная программа Бардымского муниципального

района "Управление муниципrrльными финансами
ципаJIьного айона" далее - п о aMN,IaБа дымского

ответственный
исполнитель

аммы

Управление финансов Администрации Бардымского
муниципального плана

Соисполнители отсутствуют
аммы

соисполнители

п аммы
участники

Подпрограммы
Программы

Подпрограмма l. Организация и совершенствование
бюджетного процесса и повышение финансовой устойчивости
бюджетов сельских поселений
Подп ализации По амма 2. обеспечение аммы
В рамках Программы не предусмотрена ре€rлизация
ведомственных целевых программ

Программно-
целевые
инструменты
п о аммы

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
Бардымского муниципального района, повышение
эффективности и качества управления муниципапьными

инансами Б айонаниципаJIьногодымского м
Задачи
Программы

Создание оптима,чьных условий для обеспечения долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета Бардымского
муниципального района; создание условий для обеспечения

асходных обязательств сельских поселенийисполнения
Бюджет Бардымского муниципального района сформирован по

программно-целевым принципам
Ожидаемые
результаты
реализации

аммы
Этапы и сроки
ре€rлизации
п о аммы

2015-2019 годы

Плановое значение целевого
показателя

20|9
год

20]'7
год

20l 8

год
201 5

год
201б
год

Ед.
из
м.

N
пl
п

наименование показателяЦеле-
вые
показа
тели

Администрация Бардымского муниципального района



прог-

раммы

1 Проект решения о бюджете
Бардымского
муниципального района на
очередной финансовый год
и плановый период внесен в
Земское Собрание
Бардымского
муниципального района в
срок, установленный
бюджетным процессом

даl
нет

да да да да да

2 прочент абсолютного
отклонения
первоначальных плановых
назначений н€Lпоговых и
неналоговых доходов
бюджета муниципального
района от уточненных (без

учета внешних факторов)

% не
более
20%

не
более
|9%

не
более
17%

не
более
l5%

не
более
15%

3 Уровень исполнения
плановых назначений
нЕUIоговых и ненаJIоговых
доходов бюджета
муниципального района

усл не
менее
95%
ине

более
l20o/o

не
менее
95%
ине

более
l|7%

не
менее
95%
ине

более
||6уо

не
менее
95%
ине

более
1|5%

не
менее
95%
ине

более
Il5Yо

4 Щоля расходов бюджета,

распределенных по
муниципальным программ

% не
менее
60%

не
менее
65%

не
менее
70%

не
менее
72%

не
менее
72%

.Щоля расходов,
направленных на

формирование резервного
фонла алминистрации в

общем объеме расходов
бюджета муниципrшьного
района

% 0,02 0,02 0,01 5 0,01 5 0,01

8 Отсутствие замечаний КСП
Бардымского
муниципаJrьного района к

распределению
межбюджетных
трансфертов,
препятствующих
рассмотрению проекта
бюджета в 1 чтении

да/
нет

да да да да да

9 количество замечаний
Контрольно-счетной
палаты Бардымского

шт. 0 0 0 0 0

7



муниципального раиона,
препятствующих
утверждению решения о
годовом отчете об
исполнении бюджета
муниципального района

1

0
Потери рабочего времени в
связи с
незапланированными
сбоями и простоями в

работе информационных
систем, обеспечивающих
процесс планирования и
исполнения бюджета
Бардымского
муниципаJIьного района (в
О/о в рабочее время)

% не
более

|уо

не
более

|%

не
более

|%

не
более

|%

не
более

|уо

l
l

Доля дотаций в объеме
собственных доходов
сельских поселений (без

учета целевых
межбюджетных
трансфертов)

% не
более
82%

не
более
80%

не
более
77%

l
2

Среднее отношение
дефицита местных
бюджетов к объему
доходов бюджета без учета
безвозмездных
поступлений

% не
более
45%

не
более
4,0%

не
более
з,8%

не
более
з,5%

объе-
мы
бюд-
жет-
ных
ассиг-
нова-
ний
под-
прог-
раммы

Расходы, тыс. рублей
2015 год 2016 год 20l7 год 2018 год 20l9 год

всего, в том
числе

56 88l,24 54 189,96 56 205,09
5

28 747 30 837

районный
бюджет

56 88l,24 51 189,96 56 205,09
5

28 747 30 837

I. Общая характеристика реализации
Программы

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Бюджетньтм посланием
Президента Российской Федерации Федера.rьному Собранию "О бюджетной политике в 20l3-
2015 годах", Стратегией социально-экономического развития Пермского крzц до 2026 года,

не
более
85%

не
более
75%

не
более
4,2%

Источники
финансирован

ия



Программой социально-экономического рaввития Бардымского муниципаJIьного района на
20l4_2016 годы.

Мероприятия Программы направлены на совершенствование механизмов управления
муниципarльными финансами Бардымского муниципrlльного района в целях обеспечения
лолгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Бардымского
муниципzлльного района.

1.2. Современное состояние и развитие системы управления муниципальными
финансами в Бардымском муниципальном районе характеризуется проведением ответственной
и прозрачной бюджетной политики, связанной с организацией бюджетного процесса в
Бардьrмском муниципальном районе, эффективным использованием бюджетных средств в

рамках приоритетньж задач, стоящих перед органами местного самоуправления Бардымского
муниципаIьного района на всех стадиях бюджетного процесса, обеспечением устойчивости и
сбалансированности бюджета муниципального района в долгосрочной перспективе.

В соответствии с Положением <О бюджетном процессе в Бардымском муниципаJIьном

районе> утвержденным решением Земского собрания Бардымского муниципального района
2З.12.201З .I\Ъ 745 к бюджетным полномочиям Управления финансов Администрации
Бардымского муниципального района относится установ.tение порядка предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета Бардымского муниципального района бюджетам
сельских поселений-

1.3. Важнейшим инструментом муниципальной политики, механизмом влияния на
социально-экономическое развитие территорий и эффективность деятельности органов
местного саNrоуправления являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
Бардымского муниципального района бюджетам сельских поселений.

В сложившихся экономических условиях развитие межбюджетньrх отношений должно
быть направлено на дальнейшее повышение стимулов к увеличению доходной базы бюджетов
сельских поселений, усиление роли собственных средств в обеспечении деятельности
поселений.

.Щанная программа направлена на достижение повышения эффективности деятельности
сельских поселений по реzrлизации их полномочий, а также качества управления
муниципаJIьными финансами, которое в наибольшей мере позволит удовлетворить спрос
граждан на муниципальные услуги с учетом объективных различий в потребностях населения и
особенностей социально-экономического рrввития территорий.

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

2.1. Приоритеталли в сфере реализации Программы явJulются:
организация и совершенствование бюджетного процесса;
повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений;
обеспечение публичности бюджета Бардымского муниципzlльного района.
Исходя из данньD( приоритетов сформированы соответствуощие подпрограммы

настоящей Программы.
2.2. I-{ель Программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета

Бардымского муниципzlльного района, повышение эффективности и качества управления
муниципа.пьными финансами Бардымского муниципального района, а также создание условий
для эффективного выполнения полномочий сельских поселений Бардымского муниципального

района,
2.З. Для достижения указанной цели определены следующие задачи Программы:
2.3.1. совершенствование нормативного правового регулирования и методологического

обеспечения бюджетного процесса, своевременнаJI и качественная подготовка проекта решения
о бюджете Бардымского муниципального района на очередной финансовый год и плановый
период;

2.3.2. составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых
доходов бюджета Бардьtмского муниципzrльного раЙона;



2.3.3. проведение качественного анализа посryплений и составление реальной оценки
доходов бюджета Бардымского муниципального района;

2.3,4, создание оптимальньtх условий для эффективного использования средств бюджета
Бардьпrлского муниципаJIьного района;

2.3.5. обеспечение сбалансироваItности бюджета Бардымского муниципzlльного района в

долгосрочном периоде;
2.3.6. финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайньгх ситуачий за счет

резервяого фонда Администрации Бардымского муниципального района;
2.3.7. обеспечение сопровождения, под;(ержки и развития программного обеспечения,

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

м}.ниципального района, кассового обслуживания сельских поселений, муниципмьных
районньп< уrреждений, порядка формирования бюджетной отчетности;

2.3.9. создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных

распорядителей бюджетных средств;
2.3. 1 0. прозрачность механизмов распределения межбюджетньп< трансфертов сельским

поселениям Бардымского муниципального района;
2.З.11- формирование межбюджетных отношений, стимулирующих увеличение

доходной базы сельских поселений, повышение финансовой независимости сельских
поселений;

2.3.12. создаgие условий для эффективного управления г!rуниципальными финансами.

IIl. Прогноз конечных результатов Программы

з.1. ожидаемыми результатами реаJIизации настоящей Программы является

формирование бюджgга БардьIмского муниципмьного района по прогрtlммно-целевьш
приЕципaш,l.

IV. Сроки реirлизации Программы

4. l . Срок реа],Iизации Программы - 20l 5-20l 9 годы.
4.2. Программа реаJIизуется в один этап.
4.3. В ходе исполнения Программы воз]\{ожна корректировка параметров и ежегодных

планов ее ремизации в рамках бюджетного процесса в Бардымском муниципальном районе,

V. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы реа.],Iизуются в paMкarx 2 подпрограмм, которые обеспечивают
решеЕие задач и достижение цели Программы.

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реzrлизации и ожидаемых
результатов представпен в приложении 1 к настоящей Программе.

5.1. Задача "Совершенствование нормативного правового регулирования и
методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременнм и качественнrц
подготовка проекта решения о бюджете Бардымского муниципального района на очередной

финансовый год и плановый период",
Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следуощих

мероприятий:
5,1,1, подготовка проектов решения Бардымского муниципмьного района,

регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Бардымском
муниципальном районе, в том числе в части внедрения принципов "программного бюлжета", их
сопровождение при рассмотрении в публичном пространстве.

В рамках реализации данного мероприятия будет осуществляться:
1) подготовка проектов решения Бардымского муниципального района,

реглаNIептирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Бардымском



муниципальном районе, в том
Бардымского муниципального
зaжонодательства;

связи с необходимостью приведения решения
в соответствие с нормами федерального

числе в

района

2) уlастие в работе рабочих групп, сформированных на уровне Земского собрания

Бардымского муниципального района для доработки проектов решения к их рассмотрению во

втором чтении;
5.1.2. подготовка нормативных правовых актов Бардымского муниципмьного раЙОна ПО

вопросам формирования и исполнения бюджета Бардымского муниципального района.
В рамках реализации данного мероприятия булут осушествляться мероприятия по

подготовке распоряжений, постановлений Администрации Бардымского муниципального

района, приказов управления финансов Администрации Бардымского муниципаJIьнОгО РаЙОНа
по вопросЕlI\,t формирования и исполнения бюджета Барлымского муниципа.llьного района;

5.1.3. своевременнiц и качественная подготовка проекта решения о бюджете
Бардьмского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

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

1) составляет прогноз основных параметров бюджета Бардымского муниципального

района;
2) организует составление проекта бюджета Бардымского муниципirльного района и

материалов к нему;
3) разрабатывает проект ocHoBBbIx направлений бюджетной и налоговой политики

Бардымского муниципального района;
4) ведет реестр расходных обязательств Бардымского муниципального района;
5) организует методологическое р}товодство работой главных распорядителей средств

бюджета Бардымского муниципа!,Iьного района при подготовке проекта бюджета

муниципаJIьного района;
6) формирует предельные объемы расходов бюджета Бардьrмского муниципального

раЙона по м}циципальным программам Бардымского муниципального раЙона и
непрогра}dмным Еаправлениям деятельности;

7) обеспечивает своевременное представление проекта бюджета Бардымского
муниципального района и материалов к нему в Земское Собрание Бардымского
муниципального района;

8) участвует в работе рабочих групп, созданных на уровне Земского собрания
Бардьтмского муниципального района для доработки проекта бюджета Барлымского
муt{иципzrльного района к его рассмотрению во втором чтении;

9) ylacTByeT в публичном представ-цении и обсужлении проекта бюджета Бардымского
муниципarльного района.

5.2. Задача "Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговьtх и
нен:lлоговых доходов бюджета Барлымского муниципального района ".

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих
мероприятий:

5.2.1. формирование достоверного прогноза социально-экономического развития
Бардьшского муниципаJIь}tого района на планируемый период.

Расчеты по прогнозу поступления доходных источников бюджета Бардымского
муниципального района основываются на основных показателях прогноза социttльНО-

экономического развития: уровне инфлячии, объеме фонда оплаты труда, которые в условиях
нестабильности мировой экономики достаточно сложно спрогнозировать;

5.2.2. формирование доходной части бюджета Бардымского муницип.lльного раЙона с

учетом выбора реалистичной оценки варианта основных показателеЙ прогнОЗа СОЦИalЛЬНО-

экономического рrввития Бардымского муниципального района.
Прогноз социально-экономического развития Бардымского муниципалЬНОГО РаЙОНа

составляется на вариантной основе в соответствии со сценариями развития экономики
Российской Федерации и Пермского края,



Основные пара]\.{етры бюджета муниципа,,lьного района рассчитываются по трем
вариаптам сценария социально-экономического развития Бардьтмского муниципirльного района.
Как основной для формирования бюджета принимается вариант, при котором достигается
сбалансированность бюджета. Доходнм часть бюджета муниципального района формируется с

использованием нескольких методов прогнозирования доходов бюджета муниципального

района по основным видам доходов.
5.3. Задача "Проведение качественного анализа поступлений и составление реальноЙ

оценки доходов бюджета Барлымского муниципального района".
Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих

мероприятий:
5.3.1. взаимодействие с администраторами доходов бюджета Бардымского

муниципalльного района в процессе формирования и исполнения бюджета.
С ИФНС России Ns 8 по Пермскому краю заключается соглашение по информационному

взаимодействию, в рамках которого налоговыми органами предоставляется информация о базах
начисления налогов, задолженности, о проведении контрольньD( мероприятий и др}тие данные,
необходлмые для проведения качественного анализа поступлений и составления реальной
оценки доходов бюджета Бардымского муниципального района, администрируемьtх нzlлоговым
органом;

5.3.2. взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками Бардымского
муниципального района.

Особlто важность при оценке доходной части бюджета приобретают данные, которые
моryт быть предоставлены крупными наJIогоплательщиками Бардымского м)лиципального

района по факгическим и прогнозным данным о поступлении доходов в бюджет
муниципirльного района. С этой целью нарабатывается практика личного общения с
налогоплательщиками.

5.4. Задача "Создание оптимаJIьных условий для эффективного использования средств
бюджета Бардымского муниципального района".

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих
мероприятий:,

5.4.1. обеспечение планирования и исполнения бюджета Бардымского муниципального
района в соответствии с приоритетными направлениями, целями и задачами, определенными
Программой социально-экономического развития Бардымского муниципмьного района на
20l4-2016 годы.

Программа социaчIьно-экономического развития Бардымского муниципаJIьного района
на 2014-20lб годы, утвержденнаJI решением Земского Собрания от l5.11.2013 N 7Зl,
определяет приоритетные направления, цели и задачи соци,lльно-экономического развития
Бардьпrского муниципаJIьного района на среднесрочный периол. направления и механизмы их

реализации.
Планирование и исполнение бюджета Бардымского муниципального района должно

осуществляться в соответствии с целями и задачами данной Программы, определенными по
каждому приоритетному направлению социalльно-экономического развития Пермского края;

5.4.2. переход на расчет субсилий на выполнение муниципaльных заданий
м}ъиципальным учреждениям Бардымского муниципального района в соответствии с базовым
(отраслевым) перечнем муниципальных услуг (работ).

5.5. Задача "Обеспечение сбалансированности бюджета Бардымского муниципального

района в долгосрочном периоде".
Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих

мероприятий:
5.5.1. инвентаризация расходных обязательств Бардымского муниципаJIьного раЙона в

рtврезе м}ъиципalльньIх программ Барлымского муниципального района с целью опредеЛения
их приоритетности в долгосрочной перспективе; формирование бюджетных параметРОВ ИСХОДЯ

из необходимости безусловного исполнения действующих расходньн обязательств и приняТИЯ

HoBbD( расходньж обязательств при наличии источников для их обеспечения на веСЬ ПеРИОД

планирования.



При нмичии звачительного дефицита бюджета муниципального района в условиях
необходимости реализации решений, принятых на федеральном уровне, в первую очередь, в
связи с реаJIизацией указов Президента Российской Федерации. направленных на улучшение
качества жизни населения, при формировании расходной части бюджета Бардымского
муниципального района следует исходить из исполнения в первую очередь действ}тощих
расходIlьD( обязательств. Решение о введении новьж расходных обязательств следует
приЕимать на основе анализа соответствия их целям и задачам рввития района, определенным
Программой социально-экономического развития Бардымского муниципального района, а
также наличия финансового ресурса для их реализации на всем горизонте планировilния;

5.5.2. формирование предельньн объемов расходов бюджета Бардымского
муниципального района по муниципальным программам Бардымского муниципального района
и непрогрzlммным направлениям деятельности.

В целях упорядочения работы структурных подразделений Администрации Бардымского
муниципального района при расчете расходов, необходимых на ремизацию муниципальных
программ Бардьтмского муниципмьного района, обеспечивая сбалансированность бюджета
Бардьп.lского муниципального района, Управление финансов Администрации Бардымского
муниципzrльного района:

1) формирует предельные объемы расходов бюджета Бардымского муниципального
района по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности в
соответствии с Порядком, определенным соответствующим приказом Управления финансов
Администрации Бардымского муниципмьного района;

2) организует согласование предельньtх объемов расходов заместителями главы
Администрачии Бардымского муниципarльного района в пределах их компетенции;

3) организует рассмотрение предельнык обьемов расходов на совещаниях у главы
муниципального района-главы Администрации Бардымского ь{униципilльного района,

5.6. Задача "Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет
резервного фонда Администрации Бардыlrлского ]\{униципiulьного района".

В соответствии с нормативными правовыми актами Администрации Бардылtского
муниципального района средства резервного фонда используются на финансовое обеспечение
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуачий, проведение аварийно-
восстановительньtх работ по ликвидации последствий стихийньгх бедствий,
противопаводковьrх мероприятий и лрутих чрезвычайных ситуачий, обеспечение деятельности
РаЙонного оперативного штаба в условиях чрезвычайных ситуачий на территории Бардымского
муниципального района, урегулирование непредвиденных экономических ситуаций на
территории Бардымского муниципального района, проведение социально-культурных
мероприятий районного значения, не предусмотренных бюджетом Бардылtского
муниципirльного района, проведение мероприятий, связанньtх с празднованием юбилейных дат,
и другие непредвиденные расходы. В рамках данного мероприятия Управление финансов
Администрации Бардымского муниципа-rIьного района согласовывает проекты распоряжений
Администрачии Бардымского муниципального района о вьцелении средств из данного фонда,
ведет r{ет использования бюджетных ассигнований фонда.

5.7. Задача "Совершенствование организации исполнения бюджета Бардымского
муниципального района, кассового обслуживания сельских поселений Барлыпtского
муниципального района, муниципальньж районных учреждений, порядка формирования
бюджетной отчетности".

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения след},ющих
мероприятий:

5.7.1. организация исполнения бюджета Бардымского NIуниципilльного района и
кассовое обслуживание сельских поселений Бардымского муниципального района,
муниципальных рйонных учреждений.

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется деятельность по след},lощим
направлениям:

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



Бардымского м}ъиципального района;
3) ведение реестра расходных обязательств;
4) санкционирование расходов получателей средств бюджета муниципального района,

бюджетньл< и автономных 1чреждений Бардьп.rского муниципilльного района, источником
финансового обесцечения которых являются бюджетные инвестиции и субсилии,
предоставляемые на иные цели;

5) осуществление финансового конlроля за операциями с бюджетными средствами
получателей средств бюджета муниципального района;

6) управление ликвидностью единого счета бюджета муниципального района,
осуществлеIiие операчий со средствами бюджета Бардымского Iltуниципмьного района;

7) ведение сводного реестра главных распорядителей и получателей бюджетных средств;
8) открытие (закрытие) и ведение лицевьrх счетов для учета операций главньгх

распорядителей, распорядителей, полl^rателей бюджетных средств, а также муниципalльных

учрежлений, созданньгх на базе имущества, находящегося в собственности Бардымского
муниципального района;

5.7.2. совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение ее

качества и достоверности отражаемой в ней информации.
В рамках реzlлизации данного мероприятия осуществляется деятельность по следующим

нaшравлениям:
1) ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности по кассовому

исполнению бюджета Бардымского муниципального района, кассовому обслуживанию
сельских поселений, муниципальньrх районных уlреждений;

2) оказание методической помощи специмистаI\4 бlхгалтерских с.гryжб по вопросам
бухгалтерскогО учета И отчетности, организация и проведение семинаров, совещаний по

вопроса},r совершенствования бюджетного (бухгаптерского) учета и отчетности;
3) приемка, проверка, свод и представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности

участникоВ бюджетного процесса в соответствии с установленным порядком и утвер}(денньIм
графиком.

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

6.1 . В рамках Программы предусматривается совершенствование нормативной правовой

базы, регламентирующеЙ порядок осуществления бюджетного процесса в Бардымском

муниципаJIьном раЙоне (с учетом изменений в бюджетном законодательстве Российской

Федерации, в том числе в части внедрения принципов "программного бюлжета"), в связи с

необходимостью повышения эффективности использования бюджетных средств и направления

их на решеНие приоритетньD( задач социально-экономического развития Бардыtлского

м}тиципarльного райо"u, осуществления финансового контроля и контроля в сфере закупок,

обеспечения публичности бюджета муниципального района,
6.2. Информачия о правовом регулировании Программы "управление муниципальными

финансами Бардымского муниципального района" предоставлена в приложении 4 к настояцей

Программе.

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм Программы

7.1. Подпрограмма "организация и совершенствование бюджетного процесса и

повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений",

запланированные в рамках данной подпрограммы мероприятия направлены на создание

оптиммьньtх условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджета м}ъиципirльного района, являющихся основными показателями качества состояния и

перспектив развития бюджетной системы Бардымского муниципмьного района,
В ходе реализации подпрограммы будут обеспечены:

совершенствовalние нормативного правового регулирования и методологического



обеспечения бюджетного процесса, своевременнаJI и качественнаr{ подготовка проекта решения
о бюджете Бардымского муниципального района на очередной финансовый год и плановый
период;

составление достоверного долгосрочного прогноза нiIлоговых и ненfu,lоговых доходов
бюджета Бардымского муниципального района;

проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов
бюджета Бардымского муниципzlльного района;

сбалансированность бюджета Бардымского муниципального района в долгосрочном
периоде;

совершенствовilние организации исполнения бюджета Бардымского муниципrrльного

района, порядка формирования бюджетной отчетности и т.д.

,Щанная подпрограмма решает вопросы сбалансированности бюджетов сельских
поселений и повышения качества управления муниципальными финансаvи, в том числе п}"тем

формирования межбюджетных отношений, стимулирующих увеличение доходной базы
бюджетов сельских поселений, повышения финансовой независимости сельских поселениЙ.

7.2. Полпрограмма "Обеспечение реализации Программы"
!аннм подпрограмма, по сути, является обеспечивающей создание условий для

реализации Программы Бардымского муниципального района "Управление муниципaцьными

финансами Бардымского муниципального района".

VIII. Перечень целевых показателей Программы

8.1. Перечень целевьrх показателей Программы "Управление муниципilльными

финансами Бардымского муниципмьного района" в разрезе подпрограмм с расшифровкой
плановых значений 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 226 860,295 тыс. рублей, в

том числе:
средства районного бюджета - 226 860,295 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края - 0 тыс. рублей-

Таблица 1

тыс. б.)

Средства на реализацию Программы }тверждаются решением Земского Собрания

БардьпrлскогО муниципаJIьного района о бюджете Бардымского муницип;Ulьного района на

очередноЙ финансовыЙ год и плановыЙ период.
по результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации

программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренньrх на их реa}лизацию

по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.
ресурсное обеспечение Программы за счет средств районного бюджета приведено в

nprnor*""r" 2 к Программе, за счет средств бюджета Пермского краJI - в приложении 3 к
Программе.

Средства бюджета Пермского крмСредства районного бюджетаГод
з2l
056 881,24201 5
054 l89,962016
056 205.09520l^|
02874,720l 8
030 8]7201 9
0226 860,295Всего



Х. Описание ]!tep муниципального регулирования и управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение

челей Программы

10.1. Организачионно-функционilльн.rя структура управления процессilми реализации
Программы вкJIючает:

осуществление управлением финансов администрации Бардымского муниципаJ'IьНОГО

района нормативно_правового, финансового, информационного, организационного обеспеченИЯ

реализации Программы, в том числе:
планирование реzrлизации мероприятий Программы по годам исполнения;

разработку правовых, финансовых и организационных механизмов реализации
мероприятий Программы ;

организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение

целей и задач Программы, организацию публичных обсуждений хода и результатов реализации
Программы;

оргапизацию выполнения мероприятий Программы. в том числе организацию
конк}?сных процедур для обеспечения выполнения отдельных видов работ в рамках
Программы;

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

и распространения положительного опыта;
контроль и составление отчетов о расходовании бюджетных средств, направляемых на

реarлизацию Программы.
10.2. Реа,тизация Программы связана со следующими основными рисками:
10.2.1. принятие решений по введению новых (увеличению действующих) расходных

обязательств, не обеспеченньrх финансовыми ресурсами.
В связИ с необходимоСтью поддержания сбалансированного бюджета Бардымского

муницип4льного района принятие HoBbrx (увеличение действ)тощих) расходных обязательств

бюджета муниципального района находится на контроле главы муниципzlльного района - главы

Ддминистрации Бардыплского муниципаJIьного района, председателя Земского Собрания

БардьпискогО муниципальноГо района и Управления финансов администрации Барлымского

м).ниципального района.
тем не менее, в период реaшизации Программы могут быть приняты "политические"

решения по введению новьгх (увеличению действ}rощих) расходных обязательств, что

потребует изыскания источников для их обеспечения, усилит дисбаланс бюджета

муниципального района и потребует принятия соответствующих мер как на уровне
исполнительнОй власти, так и на уровне Зеьrского Собрания Бардымского муниципirльного

раЙона;
1о,2.2, изменение федерального законодательства по ведению бцгмтерского

(бюджетного) учета и составлению бухгалтерской (бюджетной) отчетности, что может повлечь

определенные сложности при составлении указанной отчетности органами местного

саN,tоуправления и подведомственными им учреждениями, соблюдении ими сроков ее

представления, в том числе в связи с неподготовленностью программных продуктов,

обеспечившощих ведение бlхгалтерского учета и составление отчетности;

l0.2.3. непоследовательЕоотЬ проведениЯ социаJIьно-экономической политики органами

местного самоуправления, что может отразиться на сбмансирован ности местных бюджетов и

качестве управления муниципальными финансами l

l0.2.4.низкийУровенЬквалификачиизначительнойЧастиспецимистовфинансово.
экономических служб, осуществляющих ведение бухгалтерского (бюлжетного) учета и

составление бlхгалтерской (бюлжетной) отчетности.
10.3. Вопросы уменьшения вероятности возникновения данньrх рисков описаны в

соответств},ющих подпрограммах настоящей Программьь



XI. Методика оценки эффективности Программы

11.1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогаь,r ее

исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения реализации Программы.
11.2. Эффективность реirлизации Программы определяются путем расчета критериев

оценки Программы.
Критериями оценки Программы являются коэффициент эффективности реаJIизации

Программы (да.тее _ коэффициент эффективности), коэффициент результативности целевых
показателей Программы (далее _ коэффициент результативности) и коэффициент финансового
исполнения мероприятий Программы (далее - коэффичиент финансового исполнения).

11.2.1. Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, достигн}тых
вследствие реализации Программы, и финансовых затрат, связанньrх с ее реализацией с учетом
ассигнований, }твержденных решением о бюджете Бардымского муниципального района на

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

к
к ф к

где
К* - коэффичиент эффективности;

Ко - коэффичиент результативности;

К, -коэффичиент финансового исполнения.

Если Кa < 85, то коэффичиент эффекгивности определяется по следуюцей формуле:

1 1.2.2. Коэффичиент результативности отражает степень достижения плановых значений

целевьгх показателей Программы и рассчитывается по следующим формулам:

к

где
ко, - коэффичиент результативности i-го целевого показателя;

П.", - плановое значение i-го целевого покiвателя реализации Программы;

Пq, - Фактическое значение i-го целевого показателя реализации Программыl

i - индекс целевого показателя (от 1 до п);

n - количество целевых показателей Программы;

f, -обозначениематематическогосуммирования;

1|.2.2.1. для показателя, большее значение которого отражает

результативность:

большую

п

К*=Ко

ф

фi

г llк

'
l=l

к
п

11.2.2.2. для показатеJUI, большее значение которого отражает меньшую

результативность:



к п
- ----д]-L .

п

|1.2.2.З. для целевого показателя, плановое значение которого "ла", при выполнении

целевого показателя коэффиuиент результативности равен 1, при неисполнении - 0;

1|.2.2.4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в суммовом
вырФкении, при выполнении целевого показателя коэффичиент результативности равен 1, при

неисполнении коэффициент результативности рассчитывается в соответствии с пунктом
1|.2.2.2.

l1.2.3. Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение фактических

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

}твержденньж решением о бюджете Бардымского муниципаJIьного района на очередной

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

Ф

ф

фкф-Ф

где
Кa - коэффичиент финансового исполнения;

Ф* - Фактические финансовые затраты на реsrлизацию прогрilммных мероприятиЙ;

Ф- - ассигнования на реализацию програN4мных мероприятий, утвержденные решением

о бюджете Бардымского муниципarльного района на очередной финансовый год и плановый

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

эффективности используется след},ющая шкала:

Таблица 2

N
п/п

Числовое значение коэффичиента

эффективности (К* )

Качественнм характеристика реализации
Программы

1 2

l Кэф >: 1 ективностивысокии вень

2 1 > Кэф >:0,85 довлетво ительныи овень э ективности

з Кэф < 0,85 не дов.lIетво ительный овень э ктивности

11.4. оценка эффективности реализации Программы осуществляется управлением

финансов администрации Бардымского муниципального района с представлением отчета о ходе

реаJIизациИ и оценке эффективности реализации Программы главе муниципального района -
главе Администрации Барлымского муниципа.тьного района:

ежегодно, до l июля года, следующего за отчетным, - по итогам года реализации
Программы;

до 1 июля 2020 года - по итогам реализации Програпrмы в целом.

3



Приложение l
к Муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами Бардымского
муниципального района"

Перечень мероприятий муниципальной прогр.lммы Барльтмского муниципального района
"Управление муни ципмьньlми финансами

Бардьтмского муниципalльного района"

I. Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного
Процесса и повышение финансовой устойчивости

бюджетов сельских поселений "

N п/п Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,

мероприятия

ответственн
ый

исполнитель,
ччастники

Срок Ожидаемый
непосредственный

результат (краткое
описание)

начала

реализа
ции

окончан
ия

реаJIиза
ции

l 2 J .{ ) 6
Основное мероприятие "Совершенствование нормативного правового регулирования и
методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременнzlя и качественная
подготовка проекта решения о бюджете Бардымского муниципального райопа на
очередной финансовый год и плановый период"

l l Мероприятие "Подготовка
проектов решений Земского
Собрания Бардымского
муниципального района,
регламенти рующи х порядок
осуществления бюджетного
процесса в Бардымском
муниципальном районе, в том
числе в части внедрения
принципов "программного
бюджета", их сопровождение при

рассмотрении в публичном
пространстве"

Управление
финансов

администрац
ии

Бардымского
муниципальн
ого района

20l9
год

качественная
организация
бюджетного
процесса в

Бардымском
муниципальном

районе,
соответствующм
нормам
федерального
законодательства

1.2 Мероприятие'lПодготовка

нормативных правовых актов
администрации Бардыьrского
муниципального района по
вопросам формирования и
исполнения бюджета
Бардымского муниципального
районаl>

Управление
финансов

администрац
ии

Бардымского
муниципaшьн

ого района

2015
год

2019
гоД

1.3 Мероприятие "Своевременная и
качественнiц подготовка проекта

решения о бюджете Бардымского
муниципального района на
очередной финансовый год и
плановый период"

Управление
финансов

администрац
иu

Бардымского
муниципальн

ого района

201 5

год
201 9
год

Разработка и
внесение в Земское
собрание
Бардымского
муниципального
района в

установленные

l

20l5
год



сроки и
соответствующего
требованиям

федерального и
краевого
бюджетного
законодательства
проекта решения о
бюджете
Бардымского
муниципального
района на
очередной

финансовый год и
плановый период

2 Основное мероприятие "Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и
неналоговых доходов бюджета Бардымского муниципального района"

2.1 Мероприятие "Формирование
достоверного прогноза
социtulьно-экономического
развития Бардьп.lского
муниципального района на
планируемый период"

Алминистрач
ия

Бардымского
муницип:rльн

ого района
(участник)

20l5
год

2019
год

Формирование
достоверного
прогноза
социtl,льно_
экономического
развития
Бардымского
муниципмьного
района,
являющегося
основой для
формирования
бюджета
муниципального
района

2,2 Мероприятие "Формирование
доходной части бюджета
Бардымского муниципального
района с учетом выбора
реалистичной оценки варианта
основных показателей прогноза
социtцьно-экономического
развития Бардьплского
муниципzrльного района"

Управление
финансов

администрац
ии

Барлымского
муниципальн

ого района

20l5
год

20|9
год

реалистичность
прогноза доходной
части бюджета
муниципаJIьного

района на
планируемый
период

J Основное мероприятие "Проведение качественного анациза поступлений и составление

реальной оценки доходов бюджета Бардымского муниципального района"
3.1 Мероприятие "Взаимодействие с

администраторами доходов
бюджета Бардымского
муниципа[ьного района и
крупными на,,IогоплательщикаNlи
в процессе формирования и
исполнения бюджета"

Управление
финансов

администрац
ии

Бардымского
муниципальн

ого района

20l 5
год

реалистичность
прогноза доходной
части бюджета
муниципального

района текущего
финансового года

4 Основное мероприятие "Создание оптимаJIьных условий для эффективного использования
средств бюджета Бардымского муниципчlльного района"

4.1 Мероприятие "Обеспечение Управление 20l5 соответствие

201 9

год

20|9



плzlнирования и исполнения
бюджета Бардымского
муниципального района в

соответствии с приоритетными
направлениями, целями и
задачами, определенными
Програruмой социzrльно-
экономического развития
Бардьшского муниципаJlьного

района на 20l4- 2016 годы"

финансов
администрац

ии
Бардымского
муниципальн

ого района

год гоJ бюджета
Бардымского
муниципального
района целям и
задачам Программы
социально-
экономического
развития
Бардымского
муниципального
района

4.2 Мероприятие "Формирование
общей методологии перехода на
нормативный подход при расчете
субсидий на выполнение
муниципаJIьных заданий
муниципальных уrреждений
Бардьпuского муниципirльного
района с учетом базового
(отраслевого) перечня
муниципальных услуг (работ)"

Управление
финансов

администрац
ии

Бардымского
муниципальн

ого района

2015
год

2019
год

повышение
открытости повысит
конкуренцию среди

учрежлений,
занимающихся
оказанием услуг
населению
Бардымского
муницип!rльного

района, а
следовательно,
обеспечит качество
оказания услуг

5

муниципального района в долгосрочном периоде"
5.1 Мероприятие "Инвентаризация

расходных обязательств
Барльтмского муниципального
района с целью определения их
приоритетности в долгосрочной
перспективе; формирование
бюджетньтх параN{етров исходя из
необходимости безусловного
исполнения действ}тощих
расходных обязательств и
принятия новых расходных
обязательств при наличии
источников для их обеспечения
на весь период планирования"

Управление
финансов

администрац
ии

Бардымского
муниципальн

ого района

2015
год

20l9
год

Сбалансированност
ь бюджета
Бардыrtского
муниципального
района

5.2 Мероприятие "Формирование
предельных объемов расходов
бюджета Бардымского
муниципального района по
муниципальныN{ программа]ч
Бардьплского муниципального
района и непрограммным
направлениям деятельности

Управление
финансов

адNlинистрац
ии

Бардымского
муниципальн

ого района

201 5

год
2019
год

Сбалансированност
ь бюджета
Бардымского
муниципilльного
района

6 Основное мероприятие "Резервный фонд администрации Бардымского муниципtlльного

Основное мероприятие "Обеспечение сба,,rансированности бюджета Бардымского



раЙона"
6.1 Мероприятие "Финансовое

обеспечение непредвиденных и
чрезвычайных ситуаций за счет

резервного фонда администрации
Бардымского муниципального
района"

Управление
финансов

администрац
ии

Бардымского
муниципальн

ого района

20l 5
год

2019
год

Сбалансированност
ь бюджета
Бардымского
муниципаr]ьного

района

7 Основное мероприятие "Совершенствование организации исполнения бюджета
Бардымского муниципального района, кассового обслуживания органов местного
саI\rоуправления Бардымского м},ниципального района , порядка формирования
бюджетной отчетности"

7.1 Мероприятие "Организация
исполнения бюджета
Бардымского муниципального
района и кассовое
обслуживание органов местного
самоуправления и учреждений
Бардымского муниципаJIьного

района"

Управление
финансов

администраци
и Барлымского
муниципально

го района

20l 5
год

2019
год

качественная
организация
исполнения
бюджета
Бардымского
муниципального
района,
полное
соответствие
представляемой
отчетности
требованиям

федерального и

регионalльного
законодательства,
ее достоверность и
прозрачность

7.2 Мероприятие
"Совершенствование порядка

формирования бюджетной
отчетности и повышение ее
качества и достоверности
отражаемоЙ в неЙ информации"

Управление
финансов

администраци
и Бардымского
муниципально

го района

20l5
год

2019
год

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

8.1 Совершенствование методик
распределения межбюджетных
трансфертов

Управление
финансов

2015
год

20l9
год

соответствие
методик
распределения
межбюджетных
трансфертов

федера,тьнолrу,
региональному
бюджетному
законодательству и
бюджетному
процессу
Бардымского
муниципirJ,Iьного

района

8.1 .1 Подготовка изменений в части
приведения в соответствие
фелеральному и региональному
бюджетному законодательству
методик распределения
межбюджетных трансфертов

Управление
финансов

20l 5

год
2019
год

8.1 .2 Подготовка предложений по
включению в межбюджетное
регулирование стимулирующих
составляющих для повышения
заинтересованности сельских
поселений в наращивании
соответствующих показателей

Управление
финансов

20l5
год

20l9
год

8.1.3 Подготовка предложений по
корректировке коэффичиентов,
отражающих местные
особенности сельских
поселений

Управление
финансов

201 5

год
20l9
год

8.2 Сокращение дифференчиачии
сельских поселений в уровне их

Управление
финансов

20l 5

год
20l9
год

Сокращение доли
дотаций в объеме



бюджетной обеспеченности собственных
доходов сельских
поселений

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

Управление
финансов

20l5
год

2019
год

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

Управление
финансов

20l5
год

201,9

год

Расчет корректирутощих
коэффициентов, отражающих
местные особенности сельских
поселений

Управление
финансов

2015
год

2019
год

8.2.4 Выравнивание экономического
положения сельских поселений
посредством проведения
межбюджетного регулирования

Управление
финансов

2015
год

20l 9
год

9 Основное мероприятие "Создание условий для эффективного управления
муниципмьными финансами"
Подготовка и направление в
сельские поселения

рgкомендаций по обеспечению
сбалансированности бюджетов
сельских поселений

Управление
финансов

201 5

год
20l9
год

Сокращение
удельного веса
просроченной
кредиторской
задолженности в
объеме расходов
бюджетов сельских
поселений;

соблюдение размера
предельного
лефилита бюлжетов
сельских поселений
к объему доходов
бюджета без учета
безвозмездньтх
поступлений;

доля
муниципальных
образований,
соблюдающих
условия соглашений
о мерах по
повышению
эффективности
использования
бюджетньrх средств

9.2. Подготовка заключений о
соответствии требованиям
бюджетного законодательства
Российской Федерации проектов
бюджетов сельских поселений
на очерелной финансовый гол
(очередной финансовый год и
плановый период), внесенных в
Совет депутатов сельских
поселений

Управление
финансов

администраци
и Бардымского
муниципально

го района

20l 5
год

20l9
год

Заключение соглашений о мерах
по повышению эффективности
использования бюджетных
средств и увеличению
наlлоговых и ненаIоговых
доходов бюджетов сел ьских
поселений, мониторинг
соблюдения условий
соглашений

Управление
финансов

администраци
и Бардымского
муниципi}льно

го района

2015
год

20l9
год

8.2.з

9.1

9.з.



и чвеличению
налоговых и
неналоговых
доходов бюджетов;

10 Основное мероприятие "Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми
требованиями к составу и качеству информачии о финансовой деятельности публично-
правовых образований, а также к открытости информачии о результатах их деятельности"

l0. l Оперативное размещение в

публичном пространстве
информации по всем главным
темам бюджета Бардьтмского
муЕиципмьного района

Управление
финансов

адNIинистраци
и Барлымского
муниципirльно

го района

20l 5
год

2019
год

обеспечение
открытости и
доступности
информацилt о

формировании и
исполнении
бюджета
Бардымского
муЕиципаJIьного

района

l0.2 Участие в публичных
слушаниях по проекту решения
Бардымского муниципального
района о бюджете на очередной

финансовьй год и плановый
период, по годовому отчету об
исполнении бюдя<ета
Бардымского муниципального
района

Управление
финансов

администраци
и Барльтмского
муниципально

го района

20l 5
год

2019
год

N
пlп

наименование основных
мероприятий, мероприятий

подпрограммы

ответственны
й исполнитель,
соисполнители

, участники

Срок ожидаемый
непосредственный

результат (краткое
описание)

начала

реализа
ции

окончан
ия

реализа
ции

l 2 J 4 5 6

1 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами"
1.1 Администрирование расходов на

содержание и обеспечение
деятельности управления
финансов администрации
Бардымского муниципального
района

Управление
финансов

20l 5
год

201 9
гоД

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

Управление
финансов

201 5

год
20l9
год

l.з Качественная и своевре]\tенная
подготовка нормативных
правовых актов для выполнения
задач и функций управления
финансов администрации
Бардымского мун и циtlaL'tьного
района

Управление
финансов

20l 5
год

20l9
год

1.4 Повышение профессионального
уровня специалистов управления
финансов администрации
Бардымского муниципального

Управление
финансов

20l5
год

20l9
год

II. Полпрогрампла "Обеспечение реализации Программы"

испо"rнение
полнолtочий

управления
финансов
администрации
Бардымского
муниципмьного
района
в
соответствии с

федеральным и

региональным
законодательством



района
2 Основное мероприятие "Обслуживание лицевых счетов органов местного самоуправления

Бардымского муницицаJIьного района, муниципальных районньrх учреждений"
2.| Исполнение муниципальньIх

полномочий по обслуживанию
лицевых счетов органов местного
самоуправления Бардымского
муниципа!,Iьного района,
муниципа,,lьных районных
учреждений

Управление
финансов

администраци
и Бардылтского
муниципально

го района

20l 5
год

2019
год



Приложение 2
к Муниципальной программе
"Управление муниципа]r,Iьными

финансами Бардымского
муниципа!.Iьного района"

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Бардымского муниципi1,1ьного района <Управление муниципальными финансами за счет

средств бюджета Бардымского муниципального района

наименовани
е основного
мероприятия

ответ
ственн

ый
испол
нитель

Код бюджетной
классификации

Расходы, тыс. руб"лей

РзПр цср квр 2015
год

201 6
год

2017
год

20l 8

год
2019
год

кРезервный

фонд
Администрац
ии
Бардымского
муниципальн
ого района>

Управ
ление

финан
сов

701 0 1 l l 081 0l
00060

800 2500 з000 2000 l000 1000

<Выравниван
ие
бюджетной
обеспеченнос
ти поселений
из районного
фонда
финансовой
поддержки
с/п>

Управ
леIIие

финан
сов

,701 l401 08l01
15010

500 з8 488
,4

4з 31з 23 0l0 25 l00

кПоддержка
сельских
поселеЕий в
виде иньIх
межбюджетн
ых
трансфертов>

Управ
ление

финан
сов

701 l401 08l 0l
15020

500 6749.49 752I,2
6

5 909,
595

0 0

кобеспечени

выполнения

функций
омс>

Управ
ление

финан
сов

701 0l06 082 01

00040
100,2

00
5з56,15 5180,3 4982,5 47з7 47з7

грБ
с

42 275



Приложение 3
к Муниципальной программе
"Управление муниципаJIьными

финансами Бардымского
муниципального района"

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Бардымского муниципмьного района

кУправление муниципальными финансами за счет средств
бюджета Пермского края

наименован
ие

основного
мероприяти

я

ответст
венный
исполн
итель

Код бюджетной
классификации

Расходы, тыс. рублей

грБ
с

РзПр цср квр 20l 5
год

20l б
год

201'7
год

20l8
год

20l9
год

кОбслужив
а-ние
лицевых
счетов
государстве
н-ЕьIх
краевых

у{реж.дений
)

Управл
ение

финанс
ов

701 0l 06 082
бз27

l00 0 0 0 0 0



Приложение 4
к Муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами Бардымского
муниципаJlьного района"

Правовое регулирование
муниципальной программы "Управление м}тIиципчlльными

финансами Бардымского муниципального района"

N
п/п

Наименование правового акта ответстве
нные

исполните
ли

ожидаемые
сроки

принятия

l 2 -) .+

1 Решение Земского собрания Бардымского
муниципarльного района об утверждении Программы
социально-экономического развития Барды:rtского
муниципального района

Админист
рация

Барлым-
ского

муници_
пмьного
района

Внесение
изменений по

мере
необходимост

и

2 Решение о бюджете Бардымского муниципаJIьного
района на очередной финансовый год и на плановый
период

Управ-
ление

финансов

Ежегодно в
соответствии
со сроками,

установленны
м бюджетным

процессом

J Решение о внесении изменений в решение о бюджете
Бардымского муниципального района на очередной
финансовый год и на плановый период

Управ-
ление

финансов

По мере
необходимост

и
4 Решение 3емского собрания о бюджетном процессе в

БардьIмском мlчиципа.ltьном районе
Управ-
ление

финансов

Внесение
изменений по

мере
необходимост

и
5 Решение Земского собрания о годовом отчете об

исполнении бюджета Бардымского муниципirльного
аиона за отчетный финансовый год

Управл-
ение
финансов

6 Распоряжение Администрации Бардымского
муниципального района об утверждении Плана
подготовки прогноза социarльно_экономического
развития Бардымского муниципального района на
очередной финансовый год, параметров прогноза
социально-экономического рaввития Бардымского
муниципilльного района на очередной финансовый год
и плановый период, проекта решения о бюджете
Бардымского муниципального района наочередной
финачсовый год и плановый период

Отдел
экономики
и
прогнозир
ования,
Управ-
ление

финансов

Ежегодно

Распоряжение Администрации Бардымского
муниццпального района о возложении

Внесение
изменений по

Ежегодно

7 Управ-
ление



финансов мере
необходимост

и
8 Постановление Администрации Бардымского

муниципаJIьного района об утверждении расчетньtх
показателей по расходам бюджета Бардымского

пaUIьного она на плани емыи пе lioJ.

Ежегодно

9 Постановление Администрации Бардымского
м}.ниципмьного района об утверждении Порядка
использования бюджетных ассигнований резервного
фонда

Управ-
ление

финансов

Внесение
изменений по

мере
необходимост

и
l0 Постановление Администрации Бардымского

муниципального района об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления
субсидий из бюджета муниципального района
муниципальным бюджетным и автономным
rrреждениям Бардымского муниципального района

Управ-
ление

финансов

Внесение
изменений по

мере
необходимост

и

ll Постановление ддминистрации Бардыпlского
муниципмьного района об утверждении Порядка
осуществления внутреннего муниципмьного
финансового контроля

Управ-
ление

финансов

Внесение
изменений по

мере
необходимост

и
|2 Приказ управления финансов администрации

Бардьтмского муниципai],Iьного района об утверждении
Методики планирования бюджетных ассигнований

Управ-
ление

финансов

Ежегодно

lз Приказ управления финансов Ддминистрации
Бардымского муниципtlльного района об
утверждении указаний о порядке применения целевых
статей расходов бюджета Барлымского
дуниципального района

Управ-
.цеI I l1e

финансов

Ежегодно

l4

финансов

Управ-
ление

Внесение
изменений по

мере
необходимост

и
l5 Управ-

ление

финансов

Внесение
изменений по

мере
необходимост

и
Управ-
ление

финансов

Внесение
изменений по

мере
необходимост

и

17 Приказ управления финансов Администрации
Бардымского муниципального района об утверждении
Порядка санкционирования расходов муниципальных
бюджетных и автономных учреждений Бардымского
муниципarльного района, источникоNl финансового

Управ-
ление

финансов

Внесение
изменений по

мере
необходимост

и

ответственности за доходы бюджета Пермского края

Управ-
ление

финансов

Приказ управления финансов Администрации
Бардымского муниципального района об
угверждении порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета Барлымского
муниципального района
Приказ управления финансов Администрации
Бардымского муниципального района о Порядке
открытия и ведения лицевых счетов для учета
операций по исполнению бюджета муниципмьного
района

16 Приказ управления финансов Администрации
Бардымского муниципмьногорайона об
}тверждении Порядка открытия и ведения
управлением финансов лицевых счетов
муниципа,'rьных бюджетньtх и автономных
учреждений Бардымского муниципального района



18 Приказ управления финансов Администрации
Бардымского муниципа.lьного района об утверждении
Порядка проведения кассовых выплат за счет средств,
поступilющих муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям Бардымского
}1 аJIьного иона

Управ-
ление

финансов

Внесение
изменений по

мере
необходимост

и

Приказ управления финансов Администрации
Бардьтмского муниципаJIьного района об утверждении
Порядка взыскания в бюджет Бардьшлского
муниципмьного района не использованных
муниципальными бюджетными и автономньIми
у{реждениями Бардымского муниципtцьного района
в текущем финансовом году остатков средств,
предоставленных им из бюджета муниципального
раЙона в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 и пункто]!t 5 статьи 79 Бюджетного кодекса
Российской Федерацlrи, при отс)лствии потребности в
Il ении их на те же цели

Управ-
ление

финансов

Внесение
изменений по

Ntepe

необходимост
и

20 Приказ Управления финансов Администрации
Барльгмского муниципального района о сроках
представления месячной и квартальной бюджетной
отчетности, сводной квартальной бухгалтерской
отчетности м}ъиципаJIьных бюджетньrх и автономных
учреждений в Управление финансов Администрации

ского нициIIaL,Iьного иона

Управле-
н lIe

финансов

Ежегодно

2l Приказ Управления финансов Администрации
Бардымского муниципмьного района об }тверждении
графика представления и сдачи отчетности за год
сельскими поселениями. муниципальными
бюджетными и автономными учреждений в
Управление финансов ддминистрации Бардымского

ицип&цьного она

Управ-
ление

финансов

Ежегодно

22 Приказ Управления финансов Администрации
Бардымского муниципального района об утверждении
Порядка представления бюджетной отчетности и
сводной бцгаптерской отчетности муниципальных
бюджетньгх и автономных учреждений в Управление
финансов Администрации Бардымского

иципального otIa

Управ-
ление

финансов

Внесение
изменений по

мере
необходимост

и

обеспечения которых являются средства, полученные
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

l9


