РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2014 г.

с. Казачинское

№ 116-п

О внесении изменений в постановление администрации Казачинского района
от 29.10.2013 № 542-п «Об утверждении муниципальной программы Казачинского
района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Казачинского района от 22.07.2013 № 384-п
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Казачинского района, их формировании и реализации», статьей 36 Устава
Казачинского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации Казачинского района от 29.10.2013 № 542-п
«Об утверждении муниципальной программы Казачинского района «Управление
муниципальными финансами» на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.1. В приложении к муниципальной программе Казачинского района «Управление
муниципальными финансами» на 2014-2016 годы, в пункте 1. «Паспорт муниципальной
программы Казачинского района «Управление муниципальными финансами»
на 2014-2016 годы, подпункте «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:
- цифры «147 810 053,0» заменить цифрами «151 839 134,0»;
- цифры «119 912 053,0» заменить цифрами «123 941 134,0»;
- 2014 год – цифры «50 537 333,0» заменить цифрами «54 566 414,0»;
- цифры «39 807 333,0» заменить цифрами «43 836 414,0».
1.2. Приложение № 5 к паспорту муниципальной программы Казачинского района
«Управление муниципальными финансами Казачинского района» на 2014-2016 годы
изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.
1.3. Приложение № 6 к паспорту муниципальной программы Казачинского района
«Управление муниципальными финансами Казачинского района» на 2014-2016 годы
изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.
2. В приложении № 1 муниципальной программы Казачинского района «Управление
муниципальными финансами Казачинского района» на 2014-2016 годы, подпрограммы
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Казачинского района» на
2014-2016 годы:
2.1. в пункте 1. «Паспорт подпрограммы», в подпункте «Объемы и источники
финансирования подпрограммы»:
- цифры «128 478 397,0» заменить цифрами «131 586 393,0»;

- цифры «100 580 397,0» заменить цифрами «103 688 393,0»;
- 2014 год - цифры «44 256 799,0» заменить цифрами «47 364 795,0»;
- цифры «33 526 799,0» заменить цифрами «36 634 795,0».
2.2. в пункте 8. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:
- цифры «128 478 397,0» заменить цифрами «131 586 393,0»;
- цифры «100 580 397,0» заменить цифрами «103 688 393,0»;
- 2014 год – цифры «44 256 799,0» заменить цифрами «47 364 795,0»;
- цифры «33 526 799,0» заменить цифрами «36 634 795,0».
2.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов поселений Казачинского района» на 2014-2016 годы изложить в новой
редакции, согласно приложению № 3.
3. В приложении № 2 муниципальной программы Казачинского района «Управление
муниципальными финансами Казачинского района» на 2014-2016 годы, подпрограммы
«Управление муниципальным долгом Казачинского района» на 2014-2016 годы:
3.1. в пункте 1. «Паспорт подпрограммы», в подпункте «Объемы и источники
финансирования подпрограммы»:
- цифры «48 000» заменить цифрами «52 964,04»;
- 2014 год – цифры «16 000» заменить цифрами «20 964,04».
3.2. в пункте 8. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:
- цифры «48 000» заменить цифрами «52 964,04»;
- 2014 год – цифры «16 000» заменить цифрами «20 964,04».
3.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом
Казачинского района» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции, согласно
приложению № 4.
4. В приложении № 3 муниципальной программы Казачинского района «Управление
муниципальными финансами Казачинского района» на 2014-2016 годы, подпрограммы
«Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в
Казачинском районе» на 2014-2016 годы:
4.1. в пункте 1. «Паспорт подпрограммы», в подпункте «Объемы и источники
финансирования подпрограммы»:
- цифры «1 331 839,0» заменить цифрами «1 325 141,0»;
- 2014 год – цифры «433 249,0» заменить цифрами «426 551,0».
4.2. в пункте 8. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:
- цифры «1 331 839,0» заменить цифрами «1 325 141,0»;
- 2014 год – цифры «433 249,0» заменить цифрами «426 551,0».
4.3. Приложение № 2 подпрограммы «Организация и осуществление внутреннего
муниципального финансового контроля в Казачинском районе» на 2014-2016 годы
изложить в новой редакции, согласно приложению № 5.
5. В приложении № 4 муниципальной программы Казачинского района «Управление
муниципальными финансами Казачинского района» на 2014-2016 годы, подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
на 2014-2016 годы:
5.1. В пункте 1. «Паспорт подпрограммы», в подпункте «Объемы и источники
финансирования подпрограммы»:
- цифры «17 851 817» заменить на цифры «18 874 635,96»;
- 2014 год цифры «5 831 285,0» заменить на цифры «6 754 103,96»;
5.2. В пункте 8. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:
- цифры «17 851 817» заменить на цифры «18 874 635,96»;
- 2014 год цифры «5 831 285,0» заменить цифрами «6 754 103,96».

5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции,
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.01.2014 года.
Глава администрации района

В.Т. Отченашенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Казачинского района от 28.02. 2014 г. № 116-п
Приложение № 5
к паспорту муниципальной программы Казачинского района
«Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов
на реализацию целей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы

Муниципальная
программа

Управление муниципальными
финансами

Подпрограмма № 1

Подпрограмма № 2

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2014 год

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет

54 566 414

48 636 360

48 636 360

Итого за 20142016 годы
151 839 134

10 730 000
43 836 414

8 584 000
40 052 360

8 584 000
40 052 360

27 898 000
123 941 134

Создание условий для
эффективного и
ответственного управления
муниципальными финансами,
повышения устойчивости
бюджетов поселений
Казачинского района

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет

47 364 795

42 110 799

42 110 799

131 586 393

10 730 000
36 634 795

8 584 000
33 526 799

8 584 000
33 526 799

27 898 000
103 688 393

Управление муниципальным
долгом Казачинского района

Всего
в том числе:

20 964,04

16 000

16 000

52 964,04

краевой бюджет
районный бюджет
Подпрограмма № 3

Подпрограмма № 4

Организация и осуществление
внутреннего муниципального
финансового контроля в
Казачинском районе
Обеспечение реализации
муниципальной программы и
прочие мероприятия

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет

20 964,04

16 000

16 000

52 964,04

426 551

449 295

449 295

1 325 141

426 551
6 754 103,96

449 295
6 060 266

449 295
6 060 266

1 325 141
18 874 635,96

6 754 103,96

6 060 266

6 060 266

18 874 635,96

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Казачинского района от 28.02. 2014 г. № 116-п
Приложение № 6
к муниципальной программе Казачинского района
Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2016 годы

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы
Расходы
Код бюджетной классификации
Статус
(тыс. руб.), годы
(мунициНаименование
ГРБС
Рз
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
Итого за
пальная
Наименование
программы,
Пр
2014-2016
программа,
ГРБС
подпрограммы
годы
подпрограм
ма)
Муниципал
ьная
программа

Подпрограм
ма 1

Управление
муниципальны
ми финансами

Создание
условий для
эффективного
и
ответственного
управления
муниципальны

всего расходные
обязательства
по программе,
в том числе:
финансовое
управление
администрации
Казачинского
района
всего расходные
обязательства
по
подпрограмм,
в том числе:
финансовое
управление

791

Х

Х

Х

54 566 414,0

48 636 360,0

48 636 360,0

151 839 134,0

791

Х

Х

Х

54 566 414,0

48 636 360,0

48 636 360,0

151 839 134,0

791

Х

Х

Х

47 364 795,0

42 110 799,0

42 110 799,0

131 586 393,0

791

Х

Х

Х

47 364 795,0

42 110 799,0

42 110 799,0

131 586 393,0

Подпрограм
ма 2

Подпрограм
ма 3

Подпрограм
ма 4

ми финансами,
повышения
устойчивости
бюджетов
поселений
Казачинского
района
Управление
муниципальны
м долгом
Казачинского
района

Организация и
осуществление
внутреннего
муниципальног
о финансового
контроля в
Казачинском
районе

Обеспечение
реализации
муниципально
й программы и
прочие

администрации
Казачинского
района

всего расходные
обязательства
по
подпрограмме,
в том числе:
финансовое
управление
администрации
Казачинского
района
всего расходные
обязательства
по
подпрограмме,
в том числе:

791

Х

Х

Х

20 964,04

16 000,0

16 000,0

52 964,04

791

Х

Х

Х

20 964,04

16 000,0

16 000,0

52 964,04

791

Х

Х

Х

426 551,0

449 295,0

449 295,0

1 325 141,0

финансовое
управление
администрации
Казачинского
района
всего расходные
обязательства
по
подпрограмме,
в том числе:

791

426 551,0

449 295,0

449 295,0

1 325 141,0

6 754 103,96

6 060 266,0

6 060 266,0

18 874 635,96

791

Х

Х

Х

Х

Х

Х

мероприятия

финансовое
управление
администрации
Казачинского
района

791

Х

Х

Х

6 754 103,96

6 060 266,0

6 060 266,0

18 874 635,96

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
Казачинского района от 28.02. 2014 г. № 116-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Создание условий
для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов поселений Казачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов поселений Казачинского района»
на 2014-2016 годы
Расходы
(тыс. руб.), годы

Код бюджетной классификации
Наименование
программы,
подпрограммы

ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

Итого за
период

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммно
го мероприятия
(в натуральном
выражении)

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений Казачинского района,

обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Казачинского района
Задача 1: создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений Казачинского района
Мероприятие 1.1.
Предоставление
дотаций на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений
Казачинского
района из
районного фонда
финансовой
поддержки
Мероприятие 1.2.
предоставление
дотаций на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений
Казачинского
района за счет
средств краевого
бюджета
Мероприятие 1.3.
предоставление
иных
межбюджетных
трансфертов на
поддержку мер по

финансовое
управление
администрации
Казачинского
района

791

1401

0219130

511

9 247 279,0

8 806 932,0

8 806 932,0

26 861 143,0

минимальный
размер
бюджетной
обеспеченности
поселений
Казачинского
района после
выравнивания
не менее 2 630
рублей
ежегодно

Финансовое
управление
администрации
Казачинского
района

791

1401

0217601

511

10 730 000,0

8 584 000,0

8 584 000,0

27 898 000,0

Финансовое
управление
администрации
Казачинского
района

791

1403

0219350

540

27 387 516,0

24 719 867,0

24 719 867,0

76 827 250,0

минимальный
размер
бюджетной
обеспеченности
поселений
Казачинского
района после
выравнивания
не менее 2 630
рублей
ежегодно
отсутствие в
бюджетах
поселений
Казачинского
района
просроченной

обеспечению
сбалансированност
и бюджетов
поселений
Казачинского
района

кредиторской
задолженности
по выплате
заработной
платы с
начислениями
работникам
бюджетной
сферы и по
исполнению
обязательств
перед
гражданами
ежегодно

Задача 2: повышение качества управления муниципальными финансами
Мероприятие 2.1.
проведение
регулярного и
оперативного
мониторинга
финансовой
ситуации в
поселениях
Казачинского
района

Финансовое
управление
администрации
Казачинского
района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

отсутствие в
бюджетах
поселений
Казачинского
района
просроченной
кредиторской
задолженности
по выплате
заработной
платы с
начислениями
работникам
бюджетной
сферы и по
исполнению
обязательств
перед

Мероприятие 2.2.
проведение
мониторинга и
оценка качества
организации
осуществления
бюджетного
процесса, а также
соблюдения
требований
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Финансовое
управление
администрации
Казачинского
района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

гражданами
ежегодно
рост количества
поселений
Казачинского
района,
которым
присвоена 1
или 2 степень
качества
управления
муниципальны
ми финансами
(3 в 2014 году,
3 в 2015 году, 3
в 2016 году)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
Казачинского района от 28.02. 2014 г. № 116-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Управление муниципальным долгом
Казачинского района» на 2014 - 2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Казачинского района» на 2014 – 2016 годы
Наименование
программы,
подпрограммы

Расходы
(тыс. рублей), годы

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

Итого на
период

Ожидаемый результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия (в
натуральном выражении)

Цель подпрограммы: эффективное управление муниципальным долгом Казачинского района
Задача 1: сохранение объема и структуры муниципального долга Казачинского района на экономически безопасном уровне
Мероприятие 1.1
обеспечение покрытия
Разработка
дефицита районного
программы
бюджета за счет заемных
муниципальных
средств (ежегодно)
внутренних
заимствований
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Казачинского
района на
очередной
финансовый год и
плановый период
Задача 2: соблюдение ограничений по объему муниципального долга Казачинского района и расходам на его обслуживание, установленных федеральным
законодательством
Мероприятие 2.1
соответствие объема
Мониторинг
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
муниципального долга и
состояния объема
расходов на его

муниципального
долга Казачинского
района и расходов
на его
обслуживание на
предмет
соответствия
ограничениям,
установленным
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации
Задача 3: обслуживание муниципального долга Казачинского района
Мероприятие 3.1
Финансовое
Обслуживание
управление
муниципального
администрации
791
1301 0220065 730
долга Казачинского
Казачинского
района
района
Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков
исполнения
долговых
Х
Х
Х
Х
Х
обязательств
Казачинского
района

обслуживание
ограничениям,
установленным Бюджетным
кодексом Российской
Федерации (ежегодно)

20 964,04

Х

16 000,0

Х

16 000,0

Х

52 964,04

Х

обслуживание
муниципального долга
Казачинского района в
полном объеме (ежегодно)
своевременное
обслуживание
муниципального долга
Казачинского района
(ежегодно)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации
Казачинского района от 28.02. 2014 г. № 116-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Организация и осуществление
внутреннего муниципального финансового контроля в
Казачинском районе» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в
Казачинском районе» на 2014-2016 годы
Расходы
(тыс. руб.), годы

Код бюджетной классификации
Наименование
программы, подпрограммы

ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

Итого на
период

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммно
го мероприятия
(в натуральном
выражении)

Цель подпрограммы: обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной
сфере
Задача 1: обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
Мероприятие 1.1.
Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления, в том
числе:

Финансовое
управление
администраци
и
Казачинского
района

791

0106

0238021

121

426 551,0

449 295,0

449 295,0

1 325 141,0

организация и
осуществление
финансового контроля за
соблюдением бюджетного
законодательства
Российской Федерации и
иных нормативных
правовых актов,
регулирующих бюджетные
правоотношения:
объектами контроля,
определенными
Бюджетным кодексом
Российской Федерации

организация и
осуществление
финансового контроля за
полнотой и

снижение
объема
выявленных
нарушений
бюджетного
законодательст
ва к общему
объему
расходов
районного
бюджета (не
менее чем на 1
% ежегодно);
снижение
объема
повторных
нарушений
бюджетного
законодательст
ва (2014 год не более чем
30% повторных
нарушений,
2015 год – не
более чем 25%
повторных
нарушений,
2016 год – не
более чем 20%
повторных
нарушений)
количество
проверенных
отчетов о
реализации

достоверностью
отчетности о реализации
муниципальных программ,
в том числе отчетности об
исполнении
муниципальных заданий

проведение анализа
осуществления главными
администраторами
бюджетных средств
внутреннего финансового
контроля и внутреннего
финансового аудита

муниципальных
программ, в том
числе
отчетности об
исполнении
муниципальных
заданий
(2014 год - 0,
2015 год – не
менее 20%
проверенных
отчетов от
утвержденного
количества
муниципальных
программ, 2016
год – не менее
30%)

осуществление бюджетных
полномочий главного
администратора доходов
районного бюджета в
случаях, установленных
решением о районном
бюджете

Задача 2: повышение результативности внутреннего муниципального финансового контроля

получение
денежных
взысканий
(штрафов) за
нарушение
бюджетного
законодательст
ва, а также
денежных
взысканий,
налагаемых в
возмещение
ущерба,
причиненного в
результате
незаконного
или нецелевого
использования
бюджетных
средств (2014
год – 0 руб.,
2015 год 10 000
руб., 2016 год –
10 000 руб.)

Мероприятие 2.1:
подготовка предложений
по совершенствованию
нормативной правовой
базы в области
внутреннего
муниципального
финансового контроля и
обеспечение открытости и
гласности муниципального
финансового контроля в
том числе:

подготовка проектов
правовых актов,
регулирующих отношения
в области внутреннего
муниципального
финансового контроля

Финансовое
управление
администраци
и
Казачинского
района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

разработка
проектов
необходимых
правовых актов
для
совершенствова
ния
законодательст
ва в области
внутреннего
муниципальног
о финансового
контроля
(достижение
100%
соответствия
правовых актов
района в

области
муниципальног
о финансового
контроля
бюджетному
законодательст
ву)

усиление взаимодействия
между органами
внутреннего
муниципального
финансового контроля и
органами,
осуществляющими
внешний муниципальный
финансовый контроль;

заключение
соглашений о
взаимодействии
с органами
(должностными
лицами),
осуществляющ
ими внешний
финансовый
контроль

разработка аналитических
материалов по итогам
контрольных мероприятий
и направление их в
отраслевые органы
местного самоуправления
с целью предупреждения
бюджетных нарушений;

разработка
аналитических
материалов по
итогам
контрольных
мероприятий
(не менее 5
материалов в
год)

размещение на
официальном сайте
администрации
Казачинского района

размещение на
официальном
сайте
администрации

результатов контрольных
мероприятий;

Казачинского
района
результатов
контрольных
мероприятий
(100% актов
(справок)
проведенных
контрольных
мероприятий)

анализ и мониторинг
численности служащих
(работников) органов
местного самоуправления,
муниципальных
учреждений, в целях
повышения эффективности
бюджетных расходов

внесение
предложений
главе
администрации
Казачинского
района для
повышения
эффективности
бюджетных
расходов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации
Казачинского района от 28.02. 2014 г. № 116-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»
на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий
на 2014-2016 годы

подпрограммы

«Обеспечение

реализации

муниципальной

ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

и

прочие

Расходы
(тыс. руб.), годы

Код бюджетной классификации
Наименование
программы,
подпрограммы

программы

2014 год

2015 год

2016 год

Итого за
2014-2016
годы

мероприятия»

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения
установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета
Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования
бюджета Казачинского района.
Мероприятие 1.1:
финансовое
791
0106
0248021 ХХХ 6 754 103,96 6 060 266,0 6 060 266,0 18 874 635,96
Руководство и
управление
791
0106
0248021 121
4 675 803,0
4 924 886,0 4 924 886,0
14 525 575,0
управление в сфере администрации
установленных
Казачинского
122
11 541,0
11 500,0
11 500,0
34 541,0
функций органов
района
местного
244
2 062 259,96 1 119 380,0 1 119 380,0
4 301 019,96
самоуправления
852
4 500,0
4 500,0
4 500,0
13 500,0

внедрение
современных
механизмов
организации
бюджетного
процесса, переход
на «программный
бюджет»

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

проведение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

своевременное
составление
проекта
районного
бюджета и отчета
об исполнении
районного
бюджета (не
позднее 1 апреля
и 15 ноября
текущего года
соответственно);
отношение
дефицита
бюджета к
общему годовому
объему доходов
районного
бюджета без
учета
утвержденного
объема
безвозмездных
поступлений в
объеме и (или)
поступлений
налоговых
доходов по
дополнительным
нормативам
отчислений
не более 10%
ежегодно
поддержание

оценки качества
финансового
менеджмента
главных
распорядителей
бюджетных
средств

обеспечение
исполнения
бюджета по
доходам и
расходам

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

значения средней
оценки качества
финансового
менеджмента
главных
распорядителей
бюджетных
средств (не ниже
3 баллов
ежегодно)
поддержание
рейтинга
Казачинского
района по
качеству
управления
муниципальными
финансами не
ниже уровня,
соответствующег
о надлежащему
качеству
ежегодно;
исполнение
районного
бюджета по
доходам без
учета
безвозмездных
поступлений к
первоначально
утвержденному
уровню (от 80%
до 100 %

ежегодно)
доля районных
муниципальных
учреждений,
разместивших в
текущем году
требуемую
информацию в
полном объеме
на официальном
сайте в сети
интернет
www.bus.gov.ru
(не менее 95% в
2014 году, 97% в
2015 году, 99% в
2016 году)

организация и
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
координация
работы по
размещению
районными
муниципальными
учреждениями
требуемой
информации на
официальном сайте
в сети интернет
www.bus.gov.ru, в
рамках реализации
Федерального
закона от
08.05.2010 года №
83-ФЗ «О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации в связи
с
совершенствовани
ем правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений»
Задача 2: Автоматизация исполнения районного бюджета и содействие автоматизации исполнения бюджетов поселений Казачинского района
Мероприятие 2.1:
финансовое
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
доля органов
Комплексная
управление
местного

автоматизация
процесса
исполнения и
сбора отчетности
районного
бюджета и
бюджетов
поселений

администрации
Казачинского
района

самоуправления
Казачинского
района,
обеспеченных
возможностью
работы в
информационных
системах
исполнения (не
менее 100%
ежегодно)
районного
бюджета.
Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
Мероприятие 3.1:
финансовое
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
периодичность
Создание,
управление
обновления
наполнение и
администрации
информации,
поддержание в
Казачинского
представленной в
актуальном
района
рубрике
состоянии рубрики
«Открытый
«Открытый
бюджет» на
бюджет» на
официальном
официальном сайте
сайте
администрации
администрации
Казачинского
Казачинского
района
района (1 раз в
месяц ежегодно)
Мероприятие 3.2:
финансовое
доля
Обеспечение
управление
рассмотренных
широкой
администрации
на
публичных
общественной
Казачинского
слушаниях
экспертизы
района
проектов
принимаемых
нормативных
решений в сфере
правовых актов,

финансов

касающихся
принятия
районного
бюджета,
утверждения
отчета об его
исполнении,
подготавливаемы
х
финансовым
управлением
(100% ежегодно)

