

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___25.12.2015___ №_1161_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области от 26.03.2015 № 415


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Гагаринской районной Думы от 19.12.2014 № 158 «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в муниципальную программу «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 26.03.2015  № 415 следующие изменения:

1.1. Слова «Финансовое управление администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» в соответствующем числе и падеже заменить словами «Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области».
	1.2. Позицию паспорта Муниципальной программы «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Объёмы и источники финансирования Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы составляет – 83 193,075 тыс. рублей, в том числе областные средства – 42 955,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 40 237,675 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы по годам составляет:
                              Всего			         В том числе средства
	    		(тыс. руб.)		           местного бюджета
	               			                         (тыс. руб.)
2015 год	      50 335,155				14 656,055
2016 год	      16 098,5					12 531,8
2017 год	     16 759,42			         13 049,82
На реализацию:
- подпрограммы «Управление муниципальным долгом» -           18 900,0 тыс. рублей;
- подпрограммы «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования» - 43 246,6 тыс. рублей;
- обеспечивающей подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» - 21 046,475 тыс. рублей».
	1.3. 	В Разделе 4 Муниципальной программы «Обоснование ресурсного обеспечения Муниципальной программы» абзац 7 изложить в новой редакции:
	«Объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы за весь период ее реализации составляет 83 193,075 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 50 335,155 тыс. рублей, в 2016 году - 16 098,5 тыс. рублей, в 2017 году - 16 759,42 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета -  40 237,675 тыс. рублей, в 2015 году -  14 656,055 тыс. рублей, в 2016 году -  12 531,8 тыс. рублей, в 2017 году - 13 049,82 тыс. рублей.».
1.4. Позицию паспорта «Объем и источники финансирования подпрограммы» Подпрограммы «Управление муниципальным долгом» изложить в новой редакции:
Объем и источники финансирования подпрограммы
Общий объем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 18 900,0 тыс. рублей, в том числе:
	2015 год – 6 400,0 тыс. рублей;
	2016 год – 6 000,0 тыс. рублей;
	2017 год – 6 500,0 тыс. рублей.
1.5. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» Подпрограммы «Управление муниципальным долгом» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 18 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год – 6 400,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 6 000,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 6 500,0 тыс. рублей.».
1.6.  Позицию паспорта «Целевые показатели подпрограммы» Подпрограммы «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования» дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания: 
« - наличие утвержденного порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района (да);
	перечисление сумм иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального района (100% от объема, предусмотренного решением о бюджете).».

	Позицию паспорта «Объем и источники финансирования подпрограммы» Подпрограммы «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования» изложить в новой редакции:


Объем и источники финансирования подпрограммы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составляет 43 246,6 тыс. руб., в том числе областные средства – 42 955,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 291,2 тыс. руб.:
	           Всего			В том числе средства
	        (тыс. руб.)			местного бюджета
						(тыс. руб.)
	год	35 970,3			291,2

2016 год	3 566,7			0,0
2017 год	3 709,6			0,0

1.8. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» Подпрограммы «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования» изложить в новой редакции:
«3. Перечень программных мероприятий 
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий, направленных на решение поставленных задач:
- совершенствование методик распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования.
В рамках данного мероприятия предусматривается сбор, анализ предложений органов местного самоуправления поселений муниципального образования по совершенствованию методик распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования.
- сверка с органами местного самоуправления поселений исходных данных для расчетов и распределения средств местного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования.
В рамках данного мероприятия предусматривается сбор и консолидация исходных данных, необходимых для проведения расчетов и распределения на 2015 - 2017 годы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств местного бюджета на осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального образования по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств местного бюджета.
- распределение средств бюджета муниципального образования, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования, по утвержденным в соответствии с бюджетным законодательством методикам.
В рамках данного мероприятия предусматривается расчет объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного и местного бюджета и распределение указанных средств по поселениям муниципального образования.
- перечисление сумм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования.
В рамках данного мероприятия предусматривается ежемесячное перечисление бюджетам поселений муниципального образования дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью.
- распределение средств бюджета муниципального образования, направляемых на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в порядке, утвержденном в соответствии с бюджетным законодательством.
В рамках данного мероприятия предусматривается расчет объемов иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет средств областного и местного бюджетов и распределение указанных средств по поселениям муниципального образования.
- перечисление сумм иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.
В рамках данного мероприятия предусматривается перечисление бюджетам поселений муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью.
Бюджетный отдел Финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования», разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными подпрограммой, Бюджетный отдел Финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней, а также перечень мероприятий для реализации подпрограммы.
Основные мероприятия подпрограммы приведены в таблице 3 приложения 2 к Муниципальной программе.».
	Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» Подпрограммы «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 43 246,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год - 35 970,3 тыс. руб.;
- 2016 год - 3 566,7 тыс. руб.;
- 2017 год - 3 709,6 тыс. руб.».
	Позицию паспорта «Объем и источники финансирования обеспечивающей подпрограммы» Обеспечивающей подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» изложить в новой редакции:


Объем и источники финансирования обеспечивающей подпрограммы
Общий объем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию обеспечивающей подпрограммы, составляет 21 046,475 тыс. рублей, в том числе:
	2015 год – 7 964,855 тыс. рублей;
	2016 год – 6 531,8 тыс. рублей;
	2017 год – 6 549,82 тыс. рублей

1.11. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения обеспечивающей подпрограммы» Обеспечивающей подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» изложить в новой редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на содержание финансового управления администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы составляет 21 046,475 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год – 7 964,855 тыс. рублей;
- 2016 год – 6 531,8 тыс. рублей;
- 2017 год – 6 549,82 тыс. рублей.».
1.12. В приложении № 1 к Муниципальной программе в таблицу 3 добавить пункты 4, 5 следующего содержания:

4.
Наличие утвержденного порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района
да/ нет
да
да
да
5.
Перечисление сумм иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального района
% от объема, предусмотренного решением о бюджете 
100
100
100

1.13. В приложение № 2 к Муниципальной программе внести следующие изменения:
1) в таблице 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Управление муниципальным долгом» пункт 5 изложить в новой редакции:

5.
Планирование расходов на обслуживание муниципального долга
Финансовое управление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
средства местного бюджета
18 900,0
6 400,0
6 000,0
6 500,0
Оценка стоимости обслуживания муниципального долга
	в таблице 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования» пункт 3 изложить в новой редакции:

3.
Распределение средств бюджета муниципального образования, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального образования, по утвержденным в соответствии с бюджетным законодательством методикам, порядком
Финансовое управление администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
средства областного бюджета

средства местного бюджета
42955,4





291,2
35679,1





291,2
3566,7





0,0
3709,6





0,0
Расчет объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений и распределение указанных средств по поселениям
	в таблице 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования» добавить пункт 5 следующего содержания:

5.
Перечисление сумм иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 
Финансовое управление администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
средства областного бюджета

средства местного бюджета
3148,3





0,0
3148,3





0,0
0,0





0,0
0,0





0,0
Единовременное перечисление сумм иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
1.14. В  Приложение № 3 к Муниципальной программе «План-график на 2015 год реализации Муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы» внести следующие изменения:
1) в  разделе «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»» пункт 5 изложить в новой редакции:
5.
Планирование расходов на обслуживание муниципального долга
 (да /нет)
Отдел бухгалтерского учета и отчетности финансового управления (Никишина Т.Д.)
Средства местного бюджета
	400,0

да
	2) в разделе «Подпрограмма Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования» пункт 3 изложить в новой редакции:
3.
Распределение средств бюджета муниципального образования, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального образования, по утвержденным в соответствии с бюджетным законодательством методикам, порядком (% фактической суммы от плановой)

Бюджетный отдел финансового управления (Антонова С.С.)

Средства областного бюджета







Средства местного бюджета

35 679,1










291,2

100










100
	добавить пункт 5 следующего содержания:


5.
Перечисление сумм иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (% фактической суммы от плановой)

Бюджетный отдел финансового управления (Антонова С.С.)

Средства областного бюджета


Средства местного бюджета

3 148,3





0,0

100








4) в разделе «Обеспечивающая подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» пункты 1, 2 изложить в новой редакции:

1.
Фонд оплаты труда финансового управления Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
Отдел бухгалтерского учета и отчетности финансового управления (Никишина Т.Д.)
средства местного бюджета
7 485,3
х
2.
Прочие расходы на осуществление деятельности финансового управления Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области 
Отдел бухгалтерского учета и отчетности финансового управления (Никишина Т.Д.)
средства местного бюджета
479,555
х

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.



Исполняющий полномочия
Главы Администрации						Л. И. Понихидкин






