Администрация Александро-Невского муниципального района
Рязанской области

Глава муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17«» апреля 2016г.

р.п. Александро-Невский

№ 62

О внесении изменений в постановление администрации
Александро-Невского муниципального района постановление от 13 ноября
2015года № 338 "Повышение эффективности управления муниципальными
финансами Александро-Невского муниципального района Рязанской области
на 2016 - 2018 годы".
В целях приведения нормативной базы в соответствие с Бюджетным
кодексом РФ и действующим законодательством администрация
муниципального образования постановляет внести изменения в
постановление администрации Александро-Невского муниципального
района от 13 ноября 2015года № 338 "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами Александро-Невского муниципального района
Рязанской области на 2016 - 2018 годы":
1.Объемы и источники финансирования программы изложить в
следующей редакции :
Общий объем средств бюджета на реализацию мероприятий Программы составит
30021386,39 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 9451446,39 рублей;
2017 год - 10310000,00 рублей;
2018 год – 10260000,00 рублей;
в том числе:
по подпрограмме 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов" – 1260370,19
рублей, в том числе по годам:
2016 год – 490370,19 рублей;
2017 год – 410000,00 рублей;
2018 год - 360000,00 рублей;

2. Раздел 4 Ресурсное обеспечение программы
В строке «Общий объем средств бюджета муниципального образования на
финансирование мероприятий Программы составляет» цифры « 29914006,39 рублей»
заменить цифрами «30021386,39 рублей», в том числе по годам:
2016 год – цифры « 9344006,39 рублей» цифрами «9451446,39 рублей».
по подпрограмме 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов" – цифры
«1152990,19 рублей» цифрами « 1260370,19 рублей», в том числе по годам: 2016 год –
цифры «382990,19 рублей» цифрами «490370,19 рублей».
3.В строке Приложения № 1 к муниципальной программе «Повышение
эффективности управления муниципальными финансами на 2016-2018 годы»
подпрогаммы 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов» :

Объем финансирования подпрограммы составляет – цифры « 412920,00 рублей»
заменить цифрами «1260370,19 рублей» , в том числе по годам:
2016 год – цифры « 92920,00 рублей» заменить цифрами 490370,00 рублей»
4.Приложение №1 к подрограмме 1 «Повышение эффективности бюджетных
расходов» изложить в новой редакции:.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
главы муниципального района Ванину Н.А.

Глава муниципального района

В.Ф.Оводков

Разослать: в дело – 2 экз., финансовому управлению администрации
Александро-Невского муниципального района, Н.А. Ваниной
СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы
муниципального района
Заместитель главы муниципального района
Начальник организационно-правового
отдела администрации муниципального
района

Шамшина Л.С. – начальник
финансового управления администрации
муниципального района
22-6-16

Н.К. Объедкова
Н.А. Ванина

Н.В.Сарычева

Приложение № 1
к подпрограмме
"Повышение эффективности
бюджетных расходов"
СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ"
NN
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1 Задача 1. Обеспечение
сбалансированности
бюджета, в том числе:
- приобретение
компьютерного
оборудования,
программного обеспечения,
необходимых для
функционирования системы
управления средствами
бюджета

2 Задача 2. Развитие
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Бюджет
МО

ФУ

ФУ

Бюджет
МО

ФУ

ФУ

Не

х

Всего

2016

2017

2018

Ожидаемый результат

6

7

8

9

12

снижение дефицита
бюджета до уровня не
более 5% доходов бюджета
без учета безвозмездных
520300,00 200300,00 160000,00 160000,00
поступлений и иных
ограничений,
установленных БК РФ;
отсутствие просроченной
кредиторской
задолженности или ее
наличие вразмере не более
0,5% расходов
консолидированного
бюджета
0

0

0

0

0

0

0

0

доведение удельного веса

программно-целевого
метода организации
деятельности органов
местного самоуправления,
формирование системы
бюджетирования,
ориентированного на
результат, и переход к
"программному" бюджету, в
том числе:

требует
финансиро
вания

- организация и проведение
мероприятий по вопросам
формирования и исполнения
бюджета

ФУ

ФУ

Не
требует
финансиро
вания

3 Задача 3. Эффективное
управление муниципальным
долгом, в том числе:

ФУ

ФУ

Бюджет
МО

ФУ

ФУ

Бюджет
МО

3.1 Обслуживание
муниципального долга
ИТОГО

расходов бюджета,
формируемых в рамках
программно-целевого
метода бюджетного
планирования, до уровня
не менее 90% общего
объема расходов бюджета

х

х

0

0

0

0

снижение объема долга;
отсутствие просроченной
задолженности по
долговым обязательствам;
740070,19 290070,19 250000,00 200000,00
ликвидация расходов на
обслуживание
муниципального долга
1260370,19 490370,19 410000,00 360000,00

