РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от уу марта 2018 года
г.Петухово

О внесении изменений в постановление Администрации Петуховского района
от 12 октября 2015 года № 311 «О муниципальной программе Петуховского района
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в
2016-2021 годах»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Администрация Петуховского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Петуховского района от 12 октября 2015 года №
311 «О муниципальной программе Петуховского района «Управление муниципальными
финансами и регулирование межбюджетных отношений в 2016-2021 годах» следующие
изменения:
1.1. в приложении к постановлению наименование субъекта бюджетного планирования
«Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования
программы за счет средств районного и областного бюджетов в 2016 2021 годах составит 199947,8 тыс. рублей, (районный бюджет -113960,6
тыс. рублей, областной - 85987,2 тыс. рублей),
в том числе по годам:
2016 год - 47597,5 тыс. рублей;
2017 год - 45817,2 тыс. рублей;
2018 год - 30584,8 тыс. рублей;
2019 год - 26386,5 тыс. рублей;
2020 год - 26386,5 тыс. рублей;
2021 год - 23175,3 тыс. рублей.
Объем бюджетного финансирования носит прогнозный характер и
ежегодно утверждается решением Петуховской районной Думы о
районном бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период

1.2. раздел X приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел X. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ
Финансирование
программы
осуществляется
в
соответствии
с
бюджетным
законодательством Российской Федерации за счет средств районного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования программы составит в 2016 - 2021 годах 199947,8 тыс.
рублей, в том числе по годам:
20Г6 год - 47597,5 тыс. рублей;
2017 год - 45817,2 тыс. рублей;

2018 год - 30584,8 тыс. рублей;
2019 год - 26386,5 тыс. рублей;
2020 год - 26386,5 тыс. рублей;
2021 год - 23175,3 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и ' ежегодно
утверждаются решением Петуховской районной Думы о
районном
бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период.
Главным распорядителем средств районного бюджета, выделяемых на реализацию
программы, является МКУ «Финансовый отдел».
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе по задачам,
мероприятиям, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим
целевым индикаторам, на достижение которых направлено финансирование, представлена в
приложении 6 к программе.»;
1.3. в приложении 1 к муниципальной программе Петуховского района «Управление
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в 2016-2021 годах» в
разделе I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ПЕТУХОВСКОМ
РАЙОНЕ» наименование субъекта
бюджетного планирования «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей
редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования
подпрограммы за счет средств районного и областного бюджетов в
2016 - 2021 годах составит 80906,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год - 15405,7 тыс. рублей;
2017 год- 16961,0 тыс. рублей;
2018 год - 10666,0 тыс. рублей;
2019 год- 10451,5 тыс. рублей;
2020 год - 10451,5 тыс. рублей;
2021 год- 16970,3 тыс, рублей

1.4. раздел IX приложения 1 к муниципальной программе Петуховского района
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в 20162021 годах» изложить в следующей редакции:
« Раздел IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО
РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации за счет средств районного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составит в 2016 - 2021 годах 80906,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 год - 15405,7 тыс. рублей;
2017 год - 16961,0 тыс. рублей;
2018 год - 10666,0 тыс. рублей;
2019 год - 10451,5 тыс. рублей;
2020 год - 10451,5 тыс. рублей;
2021 год- 16970,3 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и ежегодно
утверждаются решением Петуховской районной Думы о районном бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период.
Распорядителем средств районного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы,
является МКУ «Финансовый отдел».
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по задачам,
мероприятиям, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим
целевым индикаторам, приведена в таблице 1 подпрограммы.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Задача, основное Распоряди
тель
мероприятие
средств
районного
бюджета

Источник
финан- Всего
сирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Целевой индикатор, на достижение которого
направлено финансирование <*>

Задача подпрограммы: финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда Петуховского района

1.

МКУ
РайонФормирование
резерв- «Финансо- ный
ного
фонда вый отдел» бюджет
Администрации Петуховского района

410,0

10,0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля расходов, направленных на
формирование резервного фонда
Администрации Петуховского района, в общем
объеме расходов районного бюджета (не более
0,5%)

Задача подпрограммы: обеспечение сбалансированности районного бюджета в долгосрочном периоде
Обеспечение МКУ
Район2. сбалансиро«Финансо- ный
бюджет
ванности
вый
отдел»
районного
бюджета в
долгосрочном
периоде

}оля
расходов
районного
бюджета,
формируемых в рамках муниципальных
программ, в общем объеме расходов районного
бюджета

Задача подпрограммы: повышение эффективности судебной защиты интересов районного бюджета, минимизация потерь районного
бюджета
Исполнение МКУ
«Финансо3. судебных
актов
по вый отдел»
обращению
взыскания на
средства
районного
бюджета

Районный
бюджет

Доля судебных актов, исполненных МКУ
«Финансовый
отдел»
с
соблюдением
требований бюджетного законодательства
Российской Федерации, в общем объеме
судебных
актов,
исполненных
МКУ
«Финансовый отдел»

Задача подпрограммы: эффективное кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, осуществление бюджетного учета и
формирование бюджетной отчетности
Обеспечение
4. деятельности

мку

«Финансовый
отдел»
по
осуществлени
ю функций по
выработке
и
проведению
муниципально
и
политики
Петуховского
района
в
бюджетной
сфере и сфере
муниципально
го долга
Сопровожде5. ние, поддержка и развитие
программного
обеспечения,
автоматизация
бюджетного
процесса,
создание
условий
для
повышения
эффективност
и бюджетных
расходов

Район- 35882,0 6320,0
МКУ
«Финансо- ный
вый
бюджет
отдел»

6358,0

5826,5

Районн
МКУ
«Финансо- ый
бюджет
вый
отдел»

223,0

131,8

532,8

128,0

5743,8 5743,8 5889,9 Доля бюджетной отчетности об исполнении
районного и консолидированного бюджетов
Петуховского района, сформированной с
соблюдением установленного порядка и
сроков,
в
общем
объеме
бюджетной
отчетности об исполнении районного и
консолидированного бюджетов Петуховского
района; доля расходов, увязанных с реестром
расходных обязательств, в общем объеме
расходов районного бюджета

-

-

50,0

^
Доля бюджетной отчетности об исполнении
районного и консолидированного бюджетов
Петуховского района, сформированной с
соблюдением установленного порядка и
сроков,
в
общем
объеме
бюджетной
отчетности об исполнении районного и консолидированного
бюджетов
Петуховского
района

Задача подпрограммы: финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления

•

6.

Финансовое
МКУ
«Финанобеспечение"
расходных обя- совый
зательств, воз- отдел»
никающих при
выполнении государственных
полномочий
Российской
Федерации,
Курганской .
области, переданных для осуществления
органам
местного самоуправления в установленном порядке

Итого по подпрограмме "Организация и совершенствование
бюджетного
процесса
в
Петуховском районе"
Ч

Област- 44081,2
ной
бюджет

8947,7

10380,0

4607,7

4607,7

4607,7

10930,4

Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов ме.стных
бюджетов (не более 1%)

•

80906,0 15405,7
Районный и
областной
бюджеты

16961,0

10666,0

10451,5

10451,5

16970,3

1.5. в приложении 2 к муниципальной программе Петуховского района «Управление муниципальными финансами и регулирование
межбюджетных отношений в 2016-2021 годах» в разделе I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ПЕТУХОВСКОМ РАЙОНЕ» наименование субъекта бюджетного планирования «Объемы бюджетных ассигнований»
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования
подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2016 - 2021 годах
составит 119041,4 тыс. рублей,
в том числе по годам:

•<

2016 год - 32191,6 тыс. рублей;
2017 год - 28856,0 тыс. рублей;
2018 год- 19918,8 тыс. рублей;
2019 год - 15935,0 тыс. рублей;
2020 год - 15935,0 тыс. рублей;
2021 год - 6205,0 тыс, рублей
1.6. раздел IX приложения 2 к муниципальной программе Петуховского района «Управление муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных отношений в 2016-2021 годах» изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО
РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2018 - 2020 годах, соответствуют объемам бюджетных
ассигнований, утвержденных решением Петуховской районной Думы о районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 119041,4 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, источникам и объемам финансирования,
годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в таблице 1 подпрограммы.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Задача, основное
мероприятие

Распоряди- Источ
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
тель
ник
финан
средств
2016
2017
2018
2019
2020 2021
районного сирова Всего
год
год
год
год
год
год
бюджета
ния

Целевой индикатор, на достижение которого
направлено финансирование <*>

Задача подпрограммы: сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности
Выравнивание МКУ
«Финансо1. бюджетной
обеспеченнос- вый отдел»
ти
муниципальных
образований
1оддержка мер МКУ

Облас- 41906,0
тной
бюджет

Район

77135,4

7805,0

7769,0

24386,6 21087,0

7741,0

12177,8

6193,0

6193,0

6205,0

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной
обеспеченности муниципальных образований (не
более 4,4 раза); доля дотаций, предоставленных
бюджетам муниципальных образований, в общем
объеме дотаций, предусмотренных в районном
бюджете на соответствующий год
Доля просроченной кредиторской задолженности к

2. по

обеспече- «Финансов ный
:
нию сбаланси ый отдел» бюдрованности
жет
бюджетов

Итого
по
подпрограмме
"Развитие системы межбюджетных
отношений
в
Петуховском районе"

Район 119041,4 32191,6 28856,0
ный и
облает
ной
бюд-

9742,0

9742,0

15935,0

15935,0 6205,0

19918,8

общему объему расходов местных бюджетов (не более
1%)

-

жет
1.7. приложение 6 к муниципальной программе Петуховского района «Управление муниципальными финансами и регулирование
межбюджетных отношений в 2016-2021 годах» изложить в следующей редакции:
«Приложение 6 к муниципальной
программе Петуховского района
"Управление муниципальными
финансами и регулирование
межбюджетных отношений"

*

Задача, основное
мероприятие

ИНФОРМАЦИЯ
ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ"
Распоряди- Источтель средств ник
районного финанбюджета сирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Целевой индикатор, на достижение которого
направлено финансирование <*>

Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса в Петуховском районе"
Задача программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета
Формирование

МКУ

Район- 410,0

10,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля

расходов

районного

бюджета,

1.

2.

3.

4.

резервного фонда «Финансо- ный
вый отдел» бюдАдминистрации
жет
Петуховского
района

формируемых
в рамках муниципальных
программ, в общем объеме расходов районного
бюджета

Обеспечение
МКУ
сбалансированност «Финансои районного бюд- вый отдел»
жета в долгосрочном периоде

Район- ный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Доля
расходов
районного
бюджета,
формируемых
в рамках муниципальных
программ, в общем объеме расходов районного
бюджета
•

Исполнение судеб- МКУ
ных актов по обра- «Финансощению взыскания вый отдел»
на средства районного бюджета

Район- ный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Доля
расходов
районного
бюджета,
формируемых
в рамках муниципальных
программ, в общем объеме расходов районного
бюджета

Обеспечение
МКУ
деятельности МКУ «Финансо«Финансовый
вый отдел»
отдел» по осуществлению
функций
по выработке и
проведению муниципальной политики Петуховского района в бюджетной сфере и
сфере муниципального долга

Район- 35882,0
ный
бюджет

6320,0

6358,0 5826,5 5743,8

5

128,0 223,0 131,8

МКУ
Сопровождение,
5. поддержка и раз- «Финансовитие программно- вый отдел»
го
обеспечения,
автоматизация
бюджетного процесса,
создание

айонный
бюджет

532,8

-

5743,8

-

5889,9

50,0

Доля
расходов
районного
бюджета,
формируемых
в рамках
муниципальных
программ, в общем объеме расходов районного
бюджета
ч

Доля
расходов
районного
бюджета,
формируемых
в рамках муниципальных
программ, в общем объеме расходов районного
бюджета

условий для повышения эффективности бюджетных
расходов

6.

'

Област- 44081,2
Финансовое обеспе- МКУ
чение расходных «Финансо- ной
обязательств муни- вый отдел» бюджет
ципального района
возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации,
Курганской области, переданных для
осуществления
органам местного
самоуправления в
установленном
порядке

Итого по подпрограмме "Организация Район- 80906,0
и совершенствование бюджетного ный и
областпроцесса в Петуховском районе"
ной
бюджеты

8947,7

10380,0 4607,7 4607,7

4607,7

10930,4

Доля
просроченной
кредиторской
задолженности к общему объему расходов
районного бюджета (не более 1%)
,

•
4

15405,7 16961,0 10666,0 10451,5

10451,5

16970,3

Подпрограмма "Развитие системы межбюджетных отношений в Петуховском районе"
Задача программы: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения
качества управления муниципальными финансами
Выравнивание
7. бюджетной
обеспеченности
муниципальных

МКУ
«Финансовый
отдел»

Област- 41906,0
ной
бюджет

7805,0

7769,0 7741,0 6193,0

6193,0

6205,0

Доля просроченной кредиторской задолженности к
общему объему расходов местных бюджетов (не
более 1%)

•

образований
Поддержка мер по
8. обеспечению сбалансированности бюджетов
мунципальных образований

МКУ
«Финансовый
отдел»

Районный
бюджет

•

77135,4

24386,6 21087,0 12177,8 9742,0

9742,0

Итого по подпрограмме "Развитие Район- 119041,4 32191,6 28856,0 19918,8 15935,0 15935,0
системы межбюджетных отношений в ный и
Петуховском районе"
облает

•

Доля просроченной кредиторской задолженности к
общему объему расходов местных бюджетов (не
более 1%)

6205,0
*

НОИ

бюджет

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Петуховского района"
Задача Программы: повышение качества управления муниципальным долгом Петуховского района
Снижение расходов 1^ЖУ
обслуживание «Финансо9. на
муниципального
вый отдел»
долга
Петуховского
ч
района

Район- 0,4
ный
бюджет

0,2

Итого по подпрограмме "Управление Район- 0,4
муниципальным долгом Петуховского ный
бюдрайона"
жет

0,2

-ттого по программе

5

0,2

0,2

Доля предельного объема муниципального долга
Петуховского в утвержденном общем годовом
объеме доходов районного бюджета без •''учета
утвержденного
объема
безвозмездных
поступлений
-

-

-

айон- 199947,8 47597,5 45817,2 30584,8 26386,5 26386,5
ныи и
областной
бюджеты

-

23175,3

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Петуховского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы,
начальника МКУ «Финансовый отдел Администрации Петуховского района».

Временно исполняющий обязанности
Главы Петуховского района

Исп. Кузьмина Л.Н.
Тел.38-2-84
Разослано по списку (см. оборот)

В.И. Слесаренко

