

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___16.03.2016____№_197_

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 25.12.2015 № 188 «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2016», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 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.  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 – 114 623,575 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 71 155,8 тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 43 444,375 тыс. рублей, средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области – 23,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы по годам составляет:
                              Всего			         В том числе средства
	    		(тыс. руб.)		           местных бюджетов
	               			                         (тыс. руб.)
2015 год	      50 335,155				14 656,055
2016 год	      47 529,0				         15 761,9
2017 год	     16 759,42			         13 049,82
На реализацию:
- подпрограммы «Управление муниципальным долгом» -           19 923,4 тыс. рублей;
- подпрограммы «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования» - 71 728,6 тыс. рублей;
- обеспечивающей подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» - 22 971,575 тыс. рублей».

1.2. 	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 114 623,575 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 50 335,155 тыс. рублей, в 2016 году - 47 529,0 тыс. рублей, в 2017 году - 16 759,42 тыс. рублей. За счет средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области -  43 444,375 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году -  14 656,055 тыс. рублей, в 2016 году -  15 738,5 тыс. рублей, в 2017 году - 13 049,82 тыс. рублей. За счет средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области – 23,4 тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 23,4 тыс. рублей».
1.3. Позицию паспорта «Объем и источники финансирования Подпрограммы» Подпрограммы «Управление муниципальным долгом» изложить в новой редакции:

Объем и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем средств местных бюджетов, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 19 923,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 19 900,0 тыс. рублей, средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области – 23,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет: 
                  Всего,              Средства                 Средства
               тыс. руб.            районного               городского
                                           бюджета                  бюджета
                                           тыс. руб.                  тыс. руб.
2015 год – 6 400,0                6 400,0                      0,0
2016 год – 7 023,4                7 000,0                      23,4
2017 год – 6 500,0                6 500,0                       0,0

1.4. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» Подпрограммы «Управление муниципальным долгом» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местных бюджетов составляет 19 923,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 19 900,0 тыс. рублей, средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области – 23,4 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:  
- 2015 год – 6 400,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области - 6 400,0 тыс. рублей; 
- 2016 год – 7 023,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области - 7 000,0 тыс. рублей, средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области - 23,4 тыс. рублей; 
- 2017 год – 6 500,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области - 6 500,0 тыс. рублей.».
1.5.  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 71 728,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 71 155,8 тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 572,8 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет: 
	           Всего			В том числе средства
	        (тыс. руб.)			местного бюджета
						(тыс. руб.)
2015 год	35 970,3			291,2
2016 год	32 048,7			281,6
2017 год	3 709,6			0,0

1.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» Подпрограммы «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 71 728,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 71 155,8 тыс. руб., средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 572,8 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
- 2015 год - 35 970,3 тыс. рублей;
- 2016 год - 32 048,7 тыс. рублей;
- 2017 год -   3 709,6 тыс. рублей.».
	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 бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, предусмотренных на реализацию обеспечивающей подпрограммы, составляет  22 971,575 тыс. рублей, в том числе:
	2015 год – 7 964,855 тыс. рублей;
	2016 год – 8 456,9 тыс. рублей;
	2017 год – 6 549,82 тыс. рублей

1.8. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения обеспечивающей подпрограммы» Обеспечивающей подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» изложить в новой редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на содержание Финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы составляет 22 971,575 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год – 7 964,855 тыс. рублей;
- 2016 год – 8 456,9 тыс. рублей;
- 2017 год – 6 549,82 тыс. рублей.».
1.9.  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 муниципа
льного долга
Финансовое управление Администра
ции муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
средства бюджета МО «Гагаринский район»

средства бюджета Городского поселения
19 900,0







23,4
6 400,0







0,0
7 000,0







23,4

6 500,0







0,0

Оценка стоимости обслуживания муниципально
го 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
Финансо
вое управле
ние Администрации муниципа
льного образова
ния "Гагаринс
кий район" Смоленс
кой области
средства областного бюджета


средства бюджета МО «Гагаринский район»
71155,8






572,8
35679,1






291,2
31767,1






281,6
3709,6






0,0
Расчет объемов дотаций на выравнива
ние бюджетной обеспечен
ности поселений, иных межбюджетных трансфер
тов на поддержку мер по обеспече
нию сбалансированности бюджетов поселений и распределе
ние указанных средств по поселениям
	в таблице 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования» пункт 4 изложить в новой редакции:

4.
Перечисление сумм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования
Финансо
вое управле
ние Администрации муниципа
льного образова
ния "Гагаринс
кий район" Смоленской области
средст
ва областного бюджета

средст
ва бюджета МО «Гагаринский район»
68007,5





572,8
32530,8





291,2
31767,1





281,6
3709,6





0,0
Ежемесяч
ное перечисление сумм дотации на выравнива
ние бюджетной обеспечен
ности поселений

1.10.   Приложение № 3 к Муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.



Глава Администрации			                       		В. Г. Иванов  

































Приложение № 3
к Муниципальной программе
«Создание условий для эффективного
управления муниципальными финансами
в муниципальном образовании
«Гагаринский район» Смоленской области
на 2015-2017 годы»

План-график на 2016 год
реализации Муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами 
в муниципальном образовании 
«Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы»

N п/п
Наименование
мероприятия
Исполнитель мероприятия
Источник финансового обеспечения 
Объем финансирования  на реализацию программы 
(тыс. рублей)
Планируемое значение показателя 




на 12 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
Цель Муниципальной программы - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Задача Муниципальной программы - Повышение эффективности управления муниципальными финансами
1.
Мониторинг соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации (ст.81,92.1,107,111,136) (да/ нет)

Финансовое управление
(Кудрина Т.В.)
х
х
да
2.
Мониторинг соблюдения порядков и сроков разработки проектов бюджета (да/нет)
Бюджетный отдел Финансового управления (Антонова С.С.)
х
х
да
3.
Мониторинг соблюдения требований о сроках и составе отчетности об исполнении бюджета муниципального образования 
(да /нет)
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления (Никишина Т.Д.)
х
х
да
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»
Цель Подпрограммы – обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга
Задача Подпрограммы -  ведение грамотной долговой политики
1.
Мониторинг состояния объема муниципального долга,  расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации 
(да /нет)
План -Бюджетный отдел Финансового управления (Антонова С.С.)
Факт - Отдел бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления (Никишина Т.Д.)
х
х
да
2.
Ведение муниципальной долговой книги муниципального образования 
(да/нет)
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления (Никишина Т.Д.)
х
х
да
3.
Планирование новых муниципальных заимствований и долговых обязательств 
 (да /нет)
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления (Никишина Т.Д.)
х
х
да
4.
Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств 
(да / нет)
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления (Никишина Т.Д.)
х
х
да
5.
Планирование расходов на обслуживание муниципального долга
 (да /нет)
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления (Никишина Т.Д.)
средства бюджета МО «Гагаринский район»

средства бюджета Гагаринского городского поселения
7 000,0





23,4
да





да

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования»
Цель Подпрограммы - выравнивание финансовых возможностей поселений муниципального образования по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения 
Задача Подпрограммы - совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов, выравнивания бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
1.
Разработка  порядка расчета отдельных показателей, используемых в методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной  обеспеченности  
(да /нет)
Бюджетный отдел Финансового управления (Антонова С.С.)
х
х
да
2.
Сверка с органами местного самоуправления поселений исходных данных для расчетов и распределения средств местного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования  
(да /нет)
Бюджетный отдел Финансового управления (Антонова С.С.)
х
х
да
3.
Распределение средств бюджета муниципального образования, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования, по утвержденным в соответствии с бюджетным законодательством методикам 
(% фактической суммы от плановой)
Бюджетный отдел Финансового управления (Антонова С.С.)
средства областного бюджета 



средства бюджета МО «Гагаринский район»

31 767,1






281,6
100






100
4.
Перечисление сумм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования 
(% фактической суммы от плановой)
Бюджетный отдел Финансового управления (Антонова С.С.)
средства областного бюджета 

средства бюджета МО «Гагаринский район»

31 767,1




281,6
100




100
Обеспечивающая подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
Цель обеспечивающей подпрограммы - повышение качества управления муниципальными финансами
 Задача обеспечивающей подпрограммы - качественное исполнение и обеспечение полномочий Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области в вопросах формирования и исполнения бюджета муниципального образования
 "Гагаринский район" Смоленской области
1.
Фонд оплаты труда Финансового управления Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления (Никишина Т.Д.)
средства бюджета МО «Гагаринский район»

8 035,7
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 бюджета МО «Гагаринский район»

421,2
х


































