
 

 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
(в ред. от 11.11.2014 №492; в ред. от 13.11.2015 №381; в ред. от 14.10.2016 №468,  

в ред. от 09.02.2017 №44,  в ред. от 31.10.2017 №462; в ред. от 30.10.2018 № 440;  

в ред. от 30.10.2019 № 407; в ред. от 30.10.2020 №532, в ред. от 01.03.2021 №64,  

в ред. от 29.10.2021 №420; в ред. от 28.10.2022 № 535) 

 

 

15.10.2013                               с.Новобирилюссы                                            № 427       

 

Об утверждении муниципальной программы Бирилюсского района 

«Управление муниципальными финансами»  

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 48, 52 Устава Бирилюсского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить муниципальную программу Бирилюсского района 

«Управление муниципальными финансами»   согласно приложению. 

2.   Контроль за исполнением программы возложить на заместителя главы 

администрации по социально-экономическому развитию, начальника 

финансового управления Дунину Л.А. 

3.  Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования в общественно-политической газете «Новый 

путь». 

 

 

 

Глава администрации района       В.П. Лукша 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  

к постановлению 

администрации района 

от 15.10.2013 №427 

 

Муниципальная  программа Бирилюсского района  

 «Управление муниципальными  финансами»  

1. Паспорт муниципальной  программы Бирилюсского района  «Управление 

муниципальными  финансами»  

Наименование 

муниципальной  

программы 

«Управление муниципальными финансами» (далее – 

муниципальная программа) 

Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановление администрации Бирилюсского района от 

29.08.2013 №351 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных  программ 

Бирилюсского района, их формировании и реализации» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Финансовое управление администрации Бирилюсского 

района 

 

Перечень 

подпрограмм и 

отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

1. Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Бирилюсского района; 

2. Управление муниципальным долгом Бирилюсского 

района; 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия   

Цель 

муниципальной 

программы 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы Бирилюсского 

района, повышение качества и прозрачности 

управления муниципальными финансами 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и 

эффективного исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований, обеспечение 

сбалансированности и повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов; 

2. Эффективное управление муниципальным долгом 

Бирилюсского района; 

3. Создание условий для эффективного, ответственного 

и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 



рамках выполнения установленных функций и 

полномочий, а также повышения эффективности 

расходов местного  бюджета. Обеспечение 

своевременного осуществления внутреннего  

муниципального финансового контроля за соблюдением 

законодательства в финансово-бюджетной сфере. 

  

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2025 годы 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

Утвержден в приложении 1 к муниципальной 

программе 

Значения целевых 

показателей на 

долгосрочный 

период 

Утверждены в приложении 2 к муниципальной 

программе 

 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  программы по годам составляет        

847 497,5 тыс. руб., в том числе: 

697 347,4 тыс. руб.- средства районного бюджета; 

150 150,1 тыс. руб. – средства краевого бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации 

муниципальной  программы: 

2014 год –43 438,0 тыс. руб., в том числе: 

37 196,2 тыс.руб.- средства районного бюджета; 

6 241,8 тыс.руб. – средства краевого бюджета; 

2015 год –48 665,6 тыс. руб., в том числе: 

41 706,6 тыс.руб.- средства районного бюджета; 

6 959,0 тыс.руб. – средства краевого бюджета; 

2016 год –49 421,5 тыс. руб., в том числе: 

42 341,1 тыс.руб.- средства районного бюджета; 

7 080,4 тыс.руб. – средства краевого бюджета; 

2017 год – 52 903,4  тыс. рублей, в том числе: 

45 555,1 тыс.руб.- средства районного бюджета; 

7 348,3 тыс.руб. – средства краевого бюджета; 

2018 год –58 340,3 тыс. руб., в том числе: 

45 954,8 тыс.руб.- средства районного бюджета; 

12 385,5 тыс.руб. – средства краевого бюджета; 

2019 год 65 849,1 тыс.руб., в том числе: 

50 522,7 тыс.руб. – средства районного бюджета; 

15 326,4 тыс.руб. – средства краевого бюджета; 

2020 год 76 714,4 тыс.руб, в том числе: 



60 491,7 тыс.руб. – средства районного бюджета;  

16 222,7 тыс.руб. – средства краевого бюджета 

2021 год 88 515,3 тыс.руб., в том числе: 

72 326,3 тыс.руб. – средства районного бюджета;  

16 189,0 тыс.руб. – средства краевого бюджета; 

2022 год 91 043,5 тыс.руб., в том числе: 

73 233,3 тыс.руб. – средства районного бюджета;  

17 810,2тыс.руб. – средства краевого бюджета. 

2023 год 97 911,0 тыс.руб., в том числе: 

80 762,2 тыс.руб. – средства районного бюджета; 

17 148,8 тыс.руб. – средства краевого бюджет; 

2024 год 87 347,7тыс.руб., в том числе: 

73 628,7 тыс.руб. – средства районного бюджета; 

13 719,0 тыс.руб. – средства краевого бюджет.  

2025 год 87 347,2  тыс.руб., в том числе: 

73 628,7 тыс.руб. – средства районного бюджета; 

13 719,0 тыс.руб. – средства краевого бюджет. 

 

2. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальными 

финансами 

 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными 

финансами является базовым условием для повышения уровня и качества 

жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной 

сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического 

развития Бирилюсского района. 

В отличие от других муниципальных программ, настоящая программа 

является «обеспечивающей» по направлению расходных обязательств и 

ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса 

Бирилюсского района условий и механизмов реализации установленных 

полномочий и функций. 

Управление муниципальными финансами в Бирилюсском районе 

ориентировано на приоритеты социально-экономического развития, 

обозначенные  в программе социально-экономического развития района и 

отражает приоритетные направления развития  федерального и краевого 

уровней. В муниципальной программе отражены следующие основные задачи 

на новый бюджетный цикл: 

обеспечение  сбалансированности бюджета;  

развитие программно-целевых методов управления; 

развитие межбюджетных отношений; 

повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса. 

С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного 

планирования, ориентированного на результат. Планирование расходов 

бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами 

финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений 

должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг 



населению за прежний объем финансирования. При этом качество оказания 

муниципальных услуг не должно снижаться.  

Важную роль в организации бюджетного процесса на современном этапе 

развития занимает система муниципального финансового контроля,  способная 

своевременно выявлять и, самое главное, предотвращать бюджетные 

правонарушения. 

      Риски реализации муниципальной программы: 

     основной риск для муниципальной программы – изменение федерального 

законодательства. В первую очередь данный риск влияет на формирование 

межбюджетных отношений между субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями.  Перераспределение расходных полномочий 

между региональным и местными бюджетами влечет за собой необходимость 

пересмотра распределения налоговых доходов, что не способствует 

построению стабильной и эффективной системы межбюджетных отношений. 

Дополнительные нагрузки на бюджет без обеспечения источниками 

финансирования влечет увеличение муниципального долга, что провоцирует 

неисполнение части действующих полномочий в полной мере в соответствии 

со стандартами предоставления муниципальных услуг; 

замедление темпов экономического развития, негативная конъюнктура на 

рынках снижает расходы предприятий на оплату труда, что отражается на 

наполняемости местных бюджетов по основному источнику – налогу на доходы 

физических лиц. В данной ситуации возможно снижение поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и, как следствие, 

отсутствие возможности повышения расходов районного бюджета, в связи с 

чем заданные показатели результативности могут быть невыполненными. 

 

3. Цели социально-экономического развития в сфере управления 

муниципальными финансами 

 

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-

экономическим приоритетам Бирилюсского района.  

Целью муниципальной  программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Бирилюсского 

района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными 

финансами. 

Реализация муниципальной  программы направлена на достижение 

следующих задач: 

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного 

исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение 

сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных 

бюджетов; 

2. Эффективное управление муниципальным  долгом Бирилюсского 

района; 

3. Обеспечение  осуществления внутреннего муниципального 

финансового  контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 



бюджетные правоотношения, осуществление контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Бирилюсского района; 

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 

функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного 

бюджета. 

 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 

 

Реализация муниципальной программы осуществляется с нормативно-

правовыми актами, предусматривающими порядок расходования средств, сроки 

финансирования  и отчетности по результативности. 

Правовую основу для принятия нормативно-правовых актов 

муниципального  образования Бирилюсский район составляют: 

Закон Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе 

в Красноярском крае»; 

Закон Красноярского края от 10.07.2007 «О межбюджетных отношениях в 

Красноярском крае»; 

Закон Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов края отдельными 

государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям, входящим в состав муниципального района края»; 

Решение Бирилюсского районного Совета депутатов №34-274 от 

15.01.2020 года «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета»; 

Решение Бирилюсского районного Совета депутатов №26-247 от 

08.08.2013 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе  в Бирилюсском районе» 

Финансовое управление администрации Бирилюсского района выполняет 

координирующую роль при реализации программы. Механизм реализации 

отдельных мероприятий муниципальной  программы подробно представлен в 

соответствующих подпрограммах. 

 

5. Прогноз конечных результатов муниципальной  программы 

 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной  программы 

являются следующие. 

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности поселений 

района;  

рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 

общем объеме доходов местных бюджетов;  

рост процента исполнения передаваемых на муниципальный уровень 

отдельных государственных  полномочий надлежащим образом;  



отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской 

задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам 

бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;  

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской 

задолженности по бюджетным кредитам;  

повышение качества управления муниципальными финансами с целью 

достижения 1-2 степени управления; 

сохранение объема муниципального долга Бирилюсского района  на 

уровне, не превышающем объем доходов консолидированного  бюджета без 

учета объема безвозмездных поступлений; 

отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с 

несвоевременным исполнением долговых обязательств;  

осуществление  предварительного и текущего контроля в процессе 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

краевого и местных бюджетов и расходов муниципальных бюджетных, 

автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых 

являются  субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции (100% бюджетных 

средств);  

заключение соглашения с  Управлением Федерального казначейства по 

Красноярскому краю по осуществлению финансового контроля в сфере 

закупок; 

разработка аналитических материалов по итогам контрольных 

мероприятий;  

повышение доли расходов консолидированного бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных  программ Бирилюсского района;  

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об 

исполнении районного бюджета;  

непревышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему 

доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексов Российской 

Федерации;  

обеспечение исполнения расходных обязательств района;  

качественное планирование доходов районного  бюджета;  

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств;  

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в 

финансовом управлении Бирилюсского района;  

наличие заключений независимой экспертизы  по вопросам районного 

бюджета, протоколов рассмотрения проектировок бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период 100% ежегодно; 

размещение районными муниципальными учреждениями в полном объеме 

требуемой информации на официальном сайте в сети Интернет www bus.gov.ru  

в текущем году; 

разработка и размещение на официальном сайте района сведений о 

районном бюджете текущего года, отчетов об исполнении, путеводителя по 

бюджету текущего года; 



размещение информации на едином портале  бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет».  

 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов 

 

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов утверждены в приложениях 1-3 к муниципальной  программе. 

 

7. Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы 

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным 

мероприятиям муниципальной  программы, подпрограмм представлена в 

приложении 4. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной  программы и 

прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы 

представлена в приложении 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение  №1 

к паспорту муниципальной программы 

Бирилюсского района «Управление 

муниципальными финансами» 

       
 

               Перечень целевых показателей программы, с указанием планируемых к достижению 

значений в результате реализации программы 

       
 

               
№ 

п/п 
Цели, целевые показатели 

Единица 

измерен

ия 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024 

год 

2025 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Бирилюсского района, повышение качества и 

прозрачности управления государственными финансами 

1.1 

Минимальный размер 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

Бирилюсского района 

после выравнивания 

тыс.рубл

ей 

2,54 не 

менее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

мен

ее 

2,55 

не 

мен

ее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

мене

е 

2,55 

1.2 

Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

Бирилюсского района в 

объеме расходов районного 

бюджета, за исключением 

% 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

боле

е 15 

не 

боле

е 10 

не 

более 

10 

не 

более 

10 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

боле

е 5 



объема расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

1.3 

Соотношение суммы 

зарегистрированных 

бюджетных обязательств к 

сумме предъявленных на 

регистрацию 

% 

не 

менее 

80 

не 

менее 

90 

не 

менее 

95 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

мен

ее 

97 

не 

мен

ее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

мене

е 97 

1.4 

Соотношение количества 

вступивших в законную 

силу решений суда о 

признании предписания 

службы контрольно-счетной 

палаты об устранении 

выявленных нарушений, в 

том числе о возмещении 

бюджетных средств, 

недействительными, к 

общему количеству 

предписаний, вынесенных 

по результатам 

контрольных мероприятий  

% 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

боле

е 5 

не 

боле

е 5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

боле

е 5 



1.5 

Доля расходов районного 

бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных 

программ Бирилюсского 

района 

% 

0 не 

менее 

80 

не 

менее 

85 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

мен

ее 

90 

не 

мен

ее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

мене

е 90 

  
Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, 

обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений. 

  
Подпрограмма1.1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов поселений Бирилюсского района 

2.1 

Минимальный размер 

бюджетной обеспеченности 

поселений Бирилюсского 

района после выравнивания 

тыс.рубл

ей 

2,54 не 

менее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

мен

ее 

2,55 

не 

мен

ее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

мене

е 

2,55 

2.2 

Отсутствие в местных 

бюджетах простроченной 

кредиторской 

задолженности по выплате 

заработной платы с 

начислениями работникам 

бюджетной сферы и по 

исполнению обязательств 

перед гражданами 

тыс.рубл

ей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом Бирилюсского района 

  Подпрограмма 2.1 Управление муниципальным долгом Бирилюсского района 



3.1 

Отношение 

муниципального долга 

Бирилюсского района к 

доходам районного 

бюджета за исключением 

безвозмездных поступлений 

% не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

 не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

боле

е 50 

не 

боле

е 50 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

более 

50 

не 

боле

е 50 

3.2 

Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

Бирилюсского района в 

объеме расходов районного 

бюджета, за исключением 

объема расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

% не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

боле

е 15 

не 

боле

е 10 

не 

более 

10 

не 

более 

10 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

боле

е 5 

3.3 

Просроченная 

задолженность по долговым 

обязательствам 

Бирилюсского района 

тыс.рубл

ей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий,а также оптимизации и повышения эффективности расходов районного бюджета 

  Подпрограмма 3.1 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 



4.1 

Доля расходов районного 

бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных 

программ Бирилюсского 

района 

% 0 не 

менее 

80 

не 

менее 

85 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

мен

ее 

90 

не 

мен

ее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

мене

е 90 

4.2 

Обеспечение исполнения 

расходных обязательств 

района ( за исключением 

безвозмездных 

поступлений) 

% 95 не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

мен

ее 

95 

не 

мен

ее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

мене

е 95 

4.3 

Доля полученных 

заключений Экспертного 

совета, осуществляющего 

проведение публичной 

независимой экспертизы 

проектов решений в области 

бюджетной и налоговой 

политики 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.4 

Доля рассмотренных на 

общественном совете при 

Финансовом управлении 

проектов нормативных 

правовых актов, 

касающихся принятия 

районного бюджета, 

внесения в него изменений, 

а также утверждения отчета 

об его исполнении, 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



подготавливаемых 

Финансовым управлением 

4.5 

Разработка и размещение на 

официальном сайте 

Бирилюсского района 

брошюры «Путеводитель по 

бюджету Бирилюсского 

района» 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.6 

Соотношение суммы 

зарегистрированных 

бюджетных обязательств к 

сумме предъявленных на 

регистрацию 

% не 

менее 

80 

не 

менее 

90 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

97 

не 

мен

ее 

97 

не 

мен

ее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

мене

е 97 

4.7 

Соотношение оплаченных 

денежных обязательств к 

зарегистрированным 

% не 

менее 

80 

не 

менее 

80 

не 

менее 

85 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

мен

ее 

90 

не 

мен

ее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

мене

е 90 

4.8 

Соотношение количества 

фактически проведенных 

контрольных мероприятий к 

количеству 

запланированных  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 



Приложение № 2 

К паспорту муниципальной программы 

Бирилюсского района Управление муниципальными финансами»  

 

Приложение № 2 

К паспорту муниципальной программы 

Бирилюсского района Управление муниципальными финансами»  

 

Значения целевых показателей  

 

№  

п/п 

Цели,   

целевые  

показатели 

Единица  

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Бирилюсского района, повышение качества и 

прозрачности управления муниципальными финансами   

1.1 Минимальный 

размер бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

Бирилюсского 

после выравнивания 

тыс. 

рублей 

2,54 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

1.2 Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга Бирилюсского 

района в объеме 

расходов 

районного бюджета, 

за исключением 

объема  

расходов, которые 

осуществляются за 

счет  

процент не 

более 

15  

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 



субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов 

бюджетной  

системы 

Российской 

Федерации 

1.3 Соотношение 

суммы 

зарегистрированных 

бюджетных 

обязательств к 

сумме 

предъявленных на 

регистрацию 

процент не 

менее 

80 

не 

менее 

90 

не 

менее 

95 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

1.4 Соотношение 

количества 

вступивших в 

законную силу 

решений суда о 

признании 

предписания 

контрольно-счетной 

палаты об 

устранении 

выявленных 

нарушений, в том 

числе о возмещении 

бюджетных средств, 

недействительными, 

к общему 

количеству 

предписаний, 

вынесенных по 

результатам 

контрольных 

мероприятий 

процент не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 



1.5 Доля расходов 

районного бюджета, 

формируемых в 

рамках 

муниципальных 

программ 

Бирилюсского 

района 

процент 0 не 

менее 

80 

не 

менее 

85 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

Значения целевых показателей  

 

№  

п/п 

Цели,   

целевые  

показатели 

Единица  

измерения 
2013 

год 
2014 

год 
2015 

год 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Бирилюсского района, 

повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами   
1.1 Минимальный 

размер бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

Бирилюсского 

после выравнивания 

тыс. рублей 2,54 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

1.2 Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга Бирилюсского 

района в объеме 

расходов 

районного бюджета, 

за исключением 

объема  

расходов, которые 

осуществляются за 

счет  

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов 

бюджетной  

процент не 

более 

15  

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 

не 

более 

15 



системы 

Российской 

Федерации 

1.3 Соотношение 

суммы 

зарегистрированных 

бюджетных 

обязательств к 

сумме 

предъявленных на 

регистрацию 

процент не 

менее 

80 

не 

менее 

90 

не 

менее 

95 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

не 

менее 

97 

1.4 Соотношение 

количества 

вступивших в 

законную силу 

решений суда о 

признании 

предписания 

контрольно-счетной 

палаты об 

устранении 

выявленных 

нарушений, в том 

числе о возмещении 

бюджетных средств, 

недействительными, 

к общему 

количеству 

предписаний, 

вынесенных по 

результатам 

контрольных 

мероприятий 

процент не 

более 5 

не 

более 5 

не 

более 5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

1.5 Доля расходов 

районного бюджета, 

формируемых в 

рамках 

муниципальных 

программ 

Бирилюсского 

района 

процент 0 не 

менее 

80 

не 

менее 

85 
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Приложение № 1 

К муниципальной программе 

Бирилюсского района  «Управление 

муниципальными финансами» 

 

Подпрограмма  муниципальной программы 

 «Управление муниципальными финансами» 

«Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Бирилюсского района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы  

Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Бирилюсского района» 

 

Наименование 

муниципальной  

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

«Управление муниципальными  финансами 

Бирилюсского района» 

Исполнитель 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации Бирилюсского 

района  (далее – ФинУ) 

Цель  обеспечение равных условий для устойчивого и 

эффективного исполнения расходных обязательств 

поселений района, обеспечение сбалансированности и 

повышение финансовой самостоятельности местных 

бюджетов 



Задачи  Создание условий для обеспечения финансовой 

устойчивости бюджетов поселений; 

Повышение качества реализации органами 

местного самоуправления закрепленных за ними 

полномочий; 

Целевые  

индикаторы 

Минимальный размер бюджетной обеспеченности 

поселений после выравнивания - не менее 2,55 

тыс.рублей ежегодно; 

 Отсутствие в местных бюджетах просроченной 

кредиторской задолженности по выплате заработной 

платы с начислениями работникам бюджетной сферы и 

по исполнению обязательств перед гражданами 

Сроки  

реализации  

2014-2025 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источник финансирования: средства районного и 

краевого  бюджетов 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 758 611,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

610 089,2 тыс. рублей – средства районного бюджета; 

148 522,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации 

муниципальной  программы: 

2014 год –37334,0тыс. рублей, в том числе: 

31256,2 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

6077,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

2015 год –42646,3тыс. рублей, в том числе: 

35687,3тыс. рублей - средства районного бюджета; 

6959,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

2016 год –43318,4 тыс. рублей, в том числе: 



36238 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

7080,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

2017 год –47009,9 тыс. рублей, в том числе: 

39661,6 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

7348,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

2018 год – 52707,6 тыс. рублей, в том числе: 

40813,4 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

11894,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

2019 год – 59455,0 тыс. рублей, в том числе: 

44188,8 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

15266,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета. 

2020 год – 69266,2 тыс. рублей, в том числе: 

53778,2 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

15488,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета. 

2021 год – 80 547,8 тыс. рублей, в том числе: 

64 358,8 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

16 189,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

2022 год – 81 999,4 тыс. рублей, в том числе: 

64 531,1 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

17 468,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета. 

2023 год –88 484,4 тыс. рублей, в том числе: 

71 335,6 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

17 148,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

2024 год –77 921,1 тыс. рублей, в том числе: 

64 202,1 тыс. рублей - средства районного бюджета; 



13 719,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

2025 год –77 921,1 тыс. рублей, в том числе: 

64 202,1 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

13 719,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации Бирилюсского 

района, контрольно-счетная палата Бирилюсского 

района 

 

2. Постановка  проблемы и обоснование необходимости разработки 

подпрограммы 

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы 

межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач в 

области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 

Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 

обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». В целях реализации органами местного 

самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом 

Российской Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых 

доходов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем 

собственных доходов в значительной степени не покрывает общий объем 

расходных обязательств бюджетов поселений. Кроме того, реализация 

отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений  

требует целевого финансового участия со стороны районного бюджета, а 

отдельные полномочия органов местного самоуправления Бирилюсского 

района  возможно реализовать только на уровне органов местного 

самоуправления поселений. 

         В соответствии с решение Бирилюсского районного Совета депутатов 

от 15.01.2020 №34-274 «Об утверждении Порядка предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета» 

по утвержденной этим решением  Методики расчета объема дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  ежегодно 



определяется объем  и предоставление дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета. 

Решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

также предоставляются  дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета муниципального района за счет 

средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 

29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями 

по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 

муниципального района края». 

Финансовым управлением  осуществляется мониторинг финансовой 

ситуации в поселениях района. Данный мониторинг осуществляется в целях 

контроля за соблюдением бюджетного законодательства и обеспечения 

ответственной финансовой политики в муниципальных образованиях района.  

 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые индикаторы 

Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для 

устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений 

Бирилюсского района, обеспечение сбалансированности и повышение 

финансовой самостоятельности местных бюджетов. 

Для достижения поставленной цели администрацией Бирилюсского 

района  планируется решение следующих задач: 

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости 

бюджетов муниципальных образований. 

В рамках данной задачи бюджетам поселений  будут предоставляться 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Объем дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности планируется определять исходя из 

необходимости достижения критерия выравнивания финансовых 

возможностей поселений. Значение критерия выравнивания будет 

утверждаться решением о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов 

поселениям района  предоставляются: 



- иной межбюджетный трансферт по обеспечению сбалансированности 

бюджетов за счет средств районного бюджета; 

- субсидии бюджетам поселений  для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения; 

- иные межбюджетные трансферты для обеспечения расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения. 

Условием предоставления иного межбюджетного трансферта на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и субсидий 

для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения, является заключение соглашения между ФинУ и 

администрацией поселения, в котором указаны обязательства органов 

местного самоуправления по принятию мер, направленных на оздоровление 

муниципальных финансов. 

2. Повышение качества управления муниципальными финансами. 

В целях выполнения с требований статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Закона края от 10.07.2007 № 2-317 «О 

межбюджетных отношениях в Красноярском крае» ФинУ ежегодно 

заключаются Соглашения об оздоровлении муниципальных финансов (далее 

- Соглашение) с администрациями поселений района, получающих дотации 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, и (или) 

уровень дотационности которых в течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет превышал 50% от объема собственных доходов,  согласно 

которым администрации поселений  обязуются осуществлять в течение года 

меры, способствующие оздоровлению муниципальных финансов и 

эффективному управлению финансовыми ресурсами местных бюджетов. 

ФинУ осуществляется предварительный и текущий контроль за 

соблюдением органами местного самоуправления условий Соглашения. В 

случае нарушения условий Соглашения, ФинУ  вправе приостанавливать 

(сокращать) предоставление межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета. 

В рамках данной задачи ФинУ будет продолжено проведение 

мониторинга финансовой ситуации в поселениях района. Особое внимание 



будет уделено динамике кредиторской задолженности бюджетов поселений 

района, своевременности исполнения расходных обязательств, 

эффективности и рациональности расходования бюджетных средств.  

4. Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет финансовое 

управление администрации Бирилюсского района. Финансовое управление 

выбрано в качестве исполнителя подпрограммы  по принципу специализации 

его деятельности по созданию условий для развития межбюджетных 

отношений на территории района. 

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие 

мероприятия: 

1) Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений Бирилюсского района осуществляется в 

соответствии с Решение Бирилюсского районного Совета депутатов  от 

15.01.2020 №34-274 «Об утверждении Порядка предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета». 

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

и их распределение между поселениями района утверждаются решением 

Бирилюсского районного Совета депутатов о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период; 

      2)  Распределение субвенций на реализацию государственных 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в 

состав муниципального района. 

Порядок определения объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, распределение дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, наделения отдельными 

государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям, входящим в состав муниципального района, за счет средств 

субвенций из краевого бюджета, предоставления дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, субвенций из краевого бюджета, 

полученных бюджетом муниципального района на исполнение полномочий 

по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств краевого 

бюджета, определен в статье 7 Закона края от 10.07.2007 №2-317 «О 

межбюджетных отношениях в Красноярском крае». 
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Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

и их распределение между поселениями утверждаются законом 

Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

      3)  Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений. 

Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений района осуществляется в 

соответствии с Решение Бирилюсского районного Совета депутатов         от 

15.01.2020 №34-274 «Об утверждении Порядка предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета». 

Объем дотации на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений района и их распределение между поселениями района 

утверждаются решением Бирилюсского районного Совета депутатов о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

      4)  Проведение регулярного и оперативного мониторинга финансовой 

ситуации в поселениях района. 

В целях выполнения требований статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Закона края  от 10.07.2007 №2-317 «О 

межбюджетных отношениях в Красноярском крае» финансовым 

управлением ежегодно заключаются Соглашения с администрациями 

сельсоветов района, получающих дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов и (или) уровень дотационности которых в 

течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышал 50 

процентов от объема собственных доходов, согласно которым 

администрации сельсоветов обязуются осуществлять в течение года меры, 

способствующие оздоровлению муниципальных финансов и эффективному 

управлению финансовыми ресурсами местных бюджетов. 

В рамках реализации Соглашений финансовым управлением проводится 

мониторинг финансовой ситуации в поселения района путем сбора и анализа 

отчетов и иной информации, представляемой органами местного 

самоуправления  сельсоветов района в соответствии с Соглашениями. 

При проведении указанного мониторинга особое внимание будет 

уделено динамике кредиторской задолженности бюджетов поселений района; 
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        5) Проведение мониторинга и оценка качества организации 

осуществления бюджетного процесса, а также соблюдения требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

   Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию 

мероприятий программы является финансовое управление. 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

финансовое управление администрации района. 

Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств 

краевого бюджета осуществляет главный распорядитель средств. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств районного бюджета осуществляет 

контрольно-счетная палата Бирилюсского района. 

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации 

подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-

экономическим приоритетам Бирилюсского района.  

Реализация программных мероприятий приведет к следующему 

изменению значений показателей, характеризующих качество планирования 

и управления муниципальными финансами: 

1) Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений 

составит  не менее 2,55 тыс.рублей ежегодно; 

2) Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской 

задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам 

бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами; 

7. Мероприятия программы 

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 

к подпрограмме. 

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

Источником финансирования программных мероприятий являются 

средства районного и краевого бюджетов. 



 

  

Приложение №1 

к паспорту подпрограммы «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Бирилюсского района»  

   

 
          Перечень и значения показателей результативности 

    
 

 
          № 

п/п 
Цель, целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

2014 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных 

образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов 

1 

Минимальный размер бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований Бирилюсского района после 

выравнивания 

тыс.рублей 

Ведомственная 

статистика 

2,54 не 

менее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

не 

менее 

2,55 

2 

Отсутствие в местных бюджетах 

просроченной кредиторской 

задолженности по выплате заработной 

платы с начислениями работникам 

бюджетной сферы и по исполнению 

обязательств перед гражданами 

тыс. 

рублей 

годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

 



            

Приложение№2 

к подпрограмме 

«Создание условий 

для эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 

повышения 

устойчивости 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Бирилюсского 

района»  

              
Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований» 

              
Цель, 

задачи, 

мероприя

тия 

подпрогр

аммы 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы по годам реализации подпрограммы, (тыс.руб.) 

Ожидаемый 

непосредствен

ный результат 

от реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия  

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

2014-

2020 

годы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итог

о на 

перио

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных 

бюджетов 

Задача 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований  

Предоста

вление 

дотации  

на 

выравнив

ание 

уровня 

бюджетн

ой 

обеспече

нности 

поселени

й  за сче 

слбственн

ых 

средств 

районног

о 

бюджета 

Финанс

овое 

управле

ние 

Бирилю

сского 

района 

015 1401 
061008

0150 
510 112601 28555,4 31645,3 

3672

3,8 

33051,

4 

3305

1,4 

27562

8,5 

Минимальный 

размер 

бюджетной 

обеспеченност

и 

муниципальн

ых 

образований 

Бирилюсского 

района после 

выравнивания 

не менее 2,55 

тыс.рублей 

ежегодно 



Распреде

ление  

дотации 

поселени

ям на 

выравнив

ание 

бюджетн

ой 

обеспече

нности 

поселени

й за счет 

средств 

субвенци

и из 

краевого 

бюджета 

на 

осуществ

ление 

отдельны

х 

государст

венных 

полномоч

ий по 

расчету и 

предостав

Финанс

овое 

управле

ние 

Бирилю

сского 

района 

015 1401 
061008

0160 
510 70277,9 16189,0 17468,3 

1714

8,8 

13719,

0 

1371

9,0 

14852

2,0 

Минимальный 

размер 

бюджетной 

обеспеченност

и поселений 

после 

выравнивания 

менее  не2,55 

тыс.рублей 

ежегодно 



лению 

дотаций 

поселени

ям 

Трансфер

ты 

поселени

ям на 

поддержк

у мер по 

обеспече

нию 

сбаланси

рованнос

ти 

бюджетов 

поселени

й 

Финанс

овое 

управле

ние 

Бирилю

сского 

района 

015 1403 
061008

0170 
540 168858 35803,4 32885,8 

3461

1,8 

31150,

7 

3115

0,7 

33446

0,7 

Отсутствие в 

местных 

бюджетах 

просроченной 

кредиторской 

задолженност

и по выплате 

заработной 

платы с 

начислениями 

работникам 

бюджетной 

сферы и по 

исполнению 

обязательств 

перед 

гражданами  



Задача 2: Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед 

гражданами 

Проведен

ие 

регулярн

ого и 

оператив

ного 

монитори

нга 

финансов

ой 

ситуации 

в 

поселени

ях района 

Финанс

овое 

управле

ние 

Бирилю

сского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х   Х 

Отсутствие в 

местных 

бюджетах 

просроченной 

кредиторской 

задолженност

и по выплате 

заработной 

платы с 

начислениями 

работникам 

бюджетной 

сферы и по 

исполнению 

обязательств 

перед 

гражданами 

Проведен

ие 

монитори

нга и 

оценка 

качества 

организац

ии 

осуществ

Финанс

овое 

управле

ние 

Бирилю

сского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х   Х 

Отсутствие в 

местных 

бюджетах 

просроченной 

кредиторской 

задолженност

и по выплате 

заработной 

платы с 



ления 

бюджетн

ого 

процесса,

а также 

соблюден

ия 

требован

ий 

Бюджетн

ого 

кодекса 

Российск

ой 

Федераци

и 

начислениями 

работникам 

бюджетной 

сферы и по 

исполнению 

обязательств 

перед 

гражданами 

ежегодно 



Приложение № 2 

 к муниципальной  программе 

Бирилюсского района  

«Управление муниципальными  

финансами»,  утвержденной 

постановлением администрации 

Бирилюсского района  от   

 

Подпрограмма 

«Управление муниципальным долгом Бирилюсского района»  

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование  

подпрограммы 

«Управление муниципальным долгом Бирилюсского 

района» далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

«Управление муниципальными  финансами 

Бирилюсского района» 

 

Исполнитель 

мероприятий 

Финансовое управление администрации Бирилюсского 

района (далее ФинУ) 

Цель  

 

Эффективное управление муниципальным  долгом 

Бирилюсского района (далее – муниципальный  долг) 

Задачи  

 

1. Сохранение объема и структуры муниципального 

долга на экономически безопасном уровне; 

2. Соблюдение ограничений по объему 

муниципального  долга и расходам на его 

обслуживание установленных федеральным 

законодательством; 

3. Обслуживание муниципального  долга 

Целевые  

индикаторы 

1. Отношение муниципального  долга к доходам 

районного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений – менее 50 процентов 

ежегодно; 

2. Доля расходов на обслуживание муниципального  

долга в объеме расходов 

районного бюджета, за исключением объема  

расходов, которые осуществляются за счет  

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной  

системы Российской Федерации – не более 10 

процентов ежегодно; 

4. Отсутствие просроченной задолженности по 

долговым обязательствам  (далее – долговые 

обязательства) 



Сроки  

реализации  

2014-2025 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Объем средств районного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы составляет 69,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 26,2 тыс. рублей; 

2015 год – 21,4 тыс. рублей; 

2016 год – 16,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,5 тыс. рублей; 

2018 год – 0,5 тыс. рублей; 

2019 год –5,0 тыс. рублей; 

2020 год –0,0 тыс. рублей; 

2021 год 0,0 тыс. рублей; 

2022 год 0,0 тыс. рублей; 

2023 год 0,0 тыс. рублей; 

2024 год 0,0 тыс.рублей; 

2025 год 0,0 тыс.рублей. 

Система 

организации 

контроля  за 

исполнением 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации Бирилюсского 

района, Контрольно-счетная палата Бирилюсского 

района 

 

2. Постановка проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Долговая политика Бирилюсского района  (далее – долговая политика) 

является неотъемлемой частью финансовой политики Бирилюсского района. 

Эффективное управление муниципальным долгом означает не только 

своевременное обслуживание долговых обязательств, но и проведение 

рациональной долговой политики, направленной на сохранение объема и 

структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне при 

соблюдении ограничений, установленных федеральным законодательством. 

Динамика и структура муниципального долга в 2011 – 2020 годах 

представлены в приложении № 1 к подпрограмме. 

За период  с 2011 по 2013 годы объем муниципального долга 

увеличился в 2 раза.  Рост  связан с несколькими обстоятельствами: 

- легализацией непросроченной кредиторской задолженности по 

состоянию на 01.01. каждого финансового  года в части оплаты 

коммунальных услуг, отчислений в фонды; 

- принятием дополнительных расходных обязательств по ремонту 

аварийной школы; 

-   завышенным прогнозом поступлений по НДФЛ и соответствующим 

занижением безвозмездных поступлений на сбалансированность бюджета 

Бирилюсского района. 

В структуре муниципального долга источником покрытия являются  



целевые бюджетные кредиты из краевого бюджета.  

В 2013 году объем муниципального долга   достиг максимального 

значения и не может быть нарощен более объема 50% утвержденного общего 

годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

Приоритетом долговой политики является обеспечение 

сбалансированности районного бюджета.  

Бирилюсский район  привлекает целевые бюджетные кредиты из 

краевого бюджета.  

Опережающий (по сравнению с доходами) рост расходной части 

районного бюджета формирует в ближайшие годы устойчивый дефицит, 

основным источником покрытия которого выступают заемные средства. 

В связи с этим долговая политика будет направлена, прежде всего, на 

обеспечение финансирования дефицита районного бюджета путем 

привлечения  заемных средств.  

Объем муниципального долга в период 2013-2024 годов не превысит 

показатель 12 млн.рублей. Период пользование кредитом не превысит 3 

месяцев. В связи с этим расходы на обслуживание муниципального долга не 

превысят ежегодно планируемых расходов. 

В рамках реализации подпрограммы предполагается решение 

следующих задач: 

а) сохранение объема и структуры муниципального долга 

Бирилюсского района  на экономически безопасном уровне; 

б) соблюдение ограничений по объему муниципального долга 

Бирилюсского района и расходам на его обслуживание, установленных 

федеральным законодательством; 

в) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств 

Бирилюсского района; 

г) обслуживание муниципального долга Бирилюсского района. 

 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,  

целевые индикаторы 

 

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы является проведение ответственной долговой политики. 

Целью подпрограммы является эффективное управление 

муниципальным долгом. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

а) сохранение объема и структуры муниципального долга на 

экономически безопасном уровне; 

б) соблюдение ограничений по объему муниципального долга и 

расходам на его обслуживание, установленных федеральным 

законодательством; 

в) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств; 



г) обслуживание муниципального долга. 

Исполнителем мероприятий подпрограммы является финансовое 

управление администрации Бирилюсского района. 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

а) Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме 

расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Показатель рассчитывается как отношение объема расходов на 

обслуживание муниципального долга за соответствующий год к объему 

расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации за соответствующий год, 

представленным в решениях об исполнении районного бюджета, а также о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Расчет 

показателя производится  в процентах. 

б) Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание 

муниципального долга Бирилюсского к доходам районного бюджета.  

Показатель рассчитывается как отношение годовой суммы платежей на 

погашение и обслуживание муниципального долга Бирилюсского района за 

соответствующий год к доходам районного бюджета за соответствующий 

год, представленным в решениях  об исполнении районного бюджета, а 

также о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. Расчет показателя производится  в процентах. 

в) Просроченная задолженность по долговым обязательствам. 

Сведения о наличии просроченной задолженности Бирилюсского 

района  за соответствующий год доступны в муниципальной  долговой книге 

Бирилюсского района. Показатель измеряется в тысячах рублей. 

г) Отношение муниципального долга к доходам районного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального 

долга за соответствующий год к доходам районного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений за соответствующий год, 

представленным в решениях  об исполнении районного бюджета, а также о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Расчет 

показателя производится  в процентах. 

Значения целевых индикаторов подпрограммы за период реализации 

подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Источником финансирования подпрограммы является районный 

бюджет. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий подпрограммы, является финансовое управление 

администрации Бирилюсского района. 



В рамках подпрограммы реализуются четыре основных мероприятия. 

1.   Утверждение объема муниципальных заимствований на очередной 

финансовый год. 

Объем заимствований определяется в ходе проектирования параметров 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и 

принимается решением о бюджете Совета депутатов. 

          2. Мониторинг состояния объема муниципального  долга и расходов на 

его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение 

бюджетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации по предельному объему муниципального долга, предельному 

объему заимствований, предельному объему расходов на обслуживание, 

дефициту районного бюджета. Ограничения должны соблюдаться при 

утверждении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, отчета о его исполнении и внесении изменений в решения о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Планирование расходов на обслуживание муниципального долга. 

В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита 

районного бюджета через осуществление заимствований и ростом 

муниципального долга возрастают соответственно расходы на его 

обслуживание. 

Данное мероприятие предполагает планирование расходов районного 

бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения 

долговых обязательств по выплате процентных платежей по 

муниципальному долгу. 

Расходные обязательства Бирилюсского района  по обслуживанию 

муниципального долга возникают в результате заключения соглашений о 

предоставлении из краевого бюджета бюджетных кредитов. 

4. Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств 

Бирилюсского района. 

Долговая история Бирилюсского района  является стабильной, не имеет 

случаев просроченной задолженности или несвоевременного возврата 

заемных средств.  

Финансовое управление администрации Бирилюсского района несет 

ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и 

эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 

выполнение подпрограммы. 

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

финансовым управлением администрации Бирилюсского района. 

Финансовое управление  в рамках подготовки годового отчета по 

муниципальной программе предоставляет: 

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, 

consultantplus://offline/ref=A695071C100583F51A8D274FC25B472A2A0B65F9D64104D88C9F40F128v6N3D


включающую качественные и количественные характеристики состояния 

установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в 

ходе реализации подпрограммы, и фактически достигнутое состояние; 

сведения о достижении значений показателей подпрограммы с 

обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не 

достигнуты; 

информацию о целевых показателях и показателях результативности,  

о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе 

реализации подпрограммы, и фактически достигнутые значения показателей; 

информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с 

указанием нереализованных или реализованных не в полной мере 

мероприятий (с указанием причин); 

описание результатов реализации отдельных мероприятий 

подпрограммы в отчетном году; 

перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий 

подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с 

указанием причин их реализации не в полном объеме; 

анализ последствий не реализации отдельных мероприятий 

подпрограммы на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на 

их реализацию (не реализацию); 

информацию об использовании бюджетных ассигнований районного 

бюджета на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы  

с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным 

распорядителям средств районного бюджета, отдельным мероприятиям 

подпрограммы, а также по годам реализации подпрограммы); 

информацию об использовании бюджетных ассигнований районного 

бюджета на реализацию подпрограммы с указанием плановых и фактических 

значений; 

конкретные результаты реализации подпрограммы, достигнутые за 

отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат 

и результатов при реализации подпрограммы, а также анализ 

результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее 

повышению; 

результаты оценки эффективности реализации подрограммы. 

2. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 

осуществляет ФинУ;  

контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств районного бюджета осуществляет 

контрольно-счетная палата Бирилюсского района. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Ожидаемыми социально-экономическими результатами решения задач 

подпрограммы являются: 

а) сохранение объема муниципального долга на уровне, не 

превышающем 50% объем доходов районного бюджета без учета 



объема безвозмездных поступлений и дополнительного норматива 

отчислений; 

б) отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с 

несвоевременным исполнением долговых обязательств. 

 

7. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 

распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования 

бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков 

исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 

годам представлен в приложении № 3 к подпрограмме. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к  

подпрограмме «Управление муниципальным 

долгом Бирилюсского района»  

 

Динамика и структура муниципального долга  

Бирилюсского района в 2012-2025 годах 

  

№ 

п/п 

Наименование 

долговых 

обязательств 

Объем муниципального долга, тыс. рублей  

на 01.01.2013 на 01.01.2014 

на 

01.01.2015 

 

на 

01.01.2016 

 

на 

01.01.2017 

 

на 01.01.2018 

на 

01.01.20

19 

на 

01.01.20

20 

на 01.01.2021 

на 

01.01.202

2 

на 

01.01.20

23 

на 

01.01.20

24 

на 

01.01.20

25 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Муниципальн

ый долг, всего 
12000,0 8000,0 6000,0 5000,0 3000,0 3000,0 0 0 0 0 0 0 

 

   0 



 

  

Приложение №2 

к паспорту подпрограммы «Управление 

муниципальным долгом»  

    
 

          Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом 

Бирилюсского района»  

    
 

          

№ 

п/п 
Цель, целевые индикаторы 

Единиц

а 

измере

ния 

Источник 

информации 

2014 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель подпрограммы: эффективное управление государственным долгом Красноярского края     

2 

Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга 

Бирилюсского района в объеме 

расходов районного бюджета, за 

исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

% решение Совета 

депутатов 

Бирилюсского 

района об 

исполнении 

районного бюджета, 

о районном бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

<= 15 <= 10 <= 10 <= 10 <= 10 <= 10 <= 10 

3 

Просроченная задолженность по 

долговым обязательствам 

Бирилюсского района 

тыс. 

рублей 

муниципальная 

долговая книга 

Бирилюсского 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

 

  

Приложение №2 

к паспорту подпрограммы 

«Управление муниципальным 

долгом»  

    



            

Приложение №3 

к подпрограмме 

«Управление 

муниципальным 

долгом»  

  

                    Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным  долгом Бирилюсского района»  

      

                    

Цель, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации подпрограммы, 

(тыс.руб.) 

Ожидаем

ый 

непосредс

твенный 

результат 

от 

реализаци

и 

подпрогра

ммного 

мероприят

ия 

      

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

2014

-

2020 

годы 

202

1 

год 

202

2 

год 

202

3 

год 

202

4 

год 

202

5 

год 

Итого 

на 

перио

д 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
      

Цель подпрограммы: эффективное управление государственным долгом Бирилюсского района 
      

Задача 1. Сохранение объема и структуры муниципального долга Бирилюсского района на экономически безопасном 

уровне       



Мероприятие 1.1. 

Разработка 

программы 

муниципальных 

внутренних 

заимствований и 

программы 

муниципальных 

гарантий 

Бирилюсского 

района на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Финансовое 

управление 

администраци

и 

Бирилюсского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Обеспечен

ие 

покрытия 

дефицита 

районного 

бюджета 

за счет 

заемных 

средств 

(ежегодно

) 

      

Задача 2. Соблюдение ограничений по объему государственного долга Бирилюсского района и расходам на его 

обслуживание, установленных федеральным законодательством       

Мероприятие 2.1. 

Мониторинг 

состояния объема 

муниципального 

долга и расходов 

на его 

обслуживание на 

предмет 

соответствия 

ограничениям, 

установленным 

Бюджетным 

Финансовое 

управление 

администраци

и 

Бирилюсского 

района 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Соответст

вие 

объема 

муниципа

льного 

долга и 

расходов 

на его 

обслужива

ние 

ограничен

иям, 

      



кодексом 

Российской 

Федерации 

установле

нным 

Бюджетны

м 

кодексом 

Российско

й 

Федераци

и 

(ежегодно

) 

Задача 3. Обслуживание государственного долга Бирилюсского района 
      

Мероприятие 

3.1.Осуществлени

е расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Бирилюсского 

района 

Финансовое 

управление 

администраци

и 

Бирилюсского 

района 
015 1301 

06200

80180 

73

0 
69,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,6 

Обслужив

ание 

государст

венного 

долга 

Бирилюсс

кого 

района в 

полном 

объеме 

(ежегодно

) 

      



Мероприятие 3.2. 

Соблюдение 

сроков 

исполнения 

долговых 

обязательств 

Бирилюсского 

района 

министерство 

финансов 

Красноярского 

края 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Своевреме

нное 

обслужива

ние 

муниципа

льного 

долга 

Бирилюсс

кого 

района 

(ежегодно

) 

      

Итого Х Х Х Х Х 69,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,6 Х 
      

                    

                    

                    

             

Яковлева 

Н.В 

      

 

 

 

          



Приложение № 3 

К муниципальной программе Бирилюсского района  

 «Управление муниципальными финансами»  

 

 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной программы  

и прочие мероприятия »  

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия»  (далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной  

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

«Управление муниципальными  финансами 

Бирилюсского района»  

 

Исполнитель 

мероприятий 

Финансовое управление администрации Бирилюсского 

района (далее – ФинУ) 

Цель  

 

Создание условий для эффективного, ответственного и 

прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках выполнения установленных функций и 

полномочий, а также повышения эффективности 

расходов районного бюджета. Обеспечение 

своевременного осуществления внутреннего  

муниципального финансового контроля за соблюдением 

законодательства в финансово-бюджетной сфере 

Задачи  

 

1. Повышение качества планирования и управления 

муниципальными финансами, развитие программно-

целевых принципов формирования бюджета, а также 

содействие совершенствованию кадрового потенциала 

муниципальной  финансовой системы Бирилюсского 

района; 

2. Обеспечение доступа для граждан к информации 



о районном бюджете и бюджетном процессе в 

компактной и доступной форме 

Целевые  

индикаторы 

1. Доля расходов районного бюджета, 

формируемых в рамках муниципальных программ 

Бирилюсского района (не менее 90% в 2017-2024 годах); 

2. Обеспечение исполнения расходных 

обязательств района  (за исключением безвозмездных 

поступлений) (не менее 95% ежегодно); 

3. Доля полученных заключений Экспертного 

совета, осуществляющего проведение публичной 

независимой экспертизы проектов решений района  в 

области бюджетной и налоговой политики (100% 

ежегодно); 

4. Разработка и размещение на официальном сайте 

Бирилюсского района  буклета  «Путеводитель по 

бюджету Бирилюсского района» (ежегодно).  

Сроки  

реализации  

 

2014-2025 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источник финансирования – средства районного 

бюджета. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет  88 816,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 6077,8 тыс. рублей; 

2015 год – 5997,9 тыс. рублей;  

2016 год – 6087,1 тыс. рублей;                                       

2017 год – 5893,0 тыс. рублей; 

2018 год – 5632,2 тыс. рублей;  

2019 год – 6389,1 тыс. рублей; 

2020 год – 7448,2 тыс. рублей;  

2021 год – 7967,5 тыс. рублей; 

2022 год – 9044,1 тыс. рублей; 

2023 год – 9426,6 тыс. рублей; 

2024 год – 9426,6 тыс. рублей; 

2025 год – 9426,6 тыс. рублей.                                                                     

Система Финансовое управление администрации Бирилюсского 



организации 

контроля  за 

исполнением 

подпрограммы 

района, Контрольно-счетная палата Бирилюсского 

района 

 

2. Постановка   проблемы и обоснование необходимости разработки 

программы 

 

В настоящее время в сфере руководства и управления финансовыми 

ресурсами  Бирилюсского района  сохранятся  ряд  недостатков, ограничений 

и нерешенных проблем, в том числе: 

незавершенность формирования и ограниченность практики 

использования в качестве основного инструмента для достижения основных 

целей бюджетной политики района и основы для бюджетного планирования 

муниципальных  программ; 

сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения 

бюджетных расходов при низкой мотивации органов местного 

самоуправления к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных 

расходов; 

наличие избыточной сети  муниципальных учреждений; 

слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инструментов 

бюджетирования, ориентированного на результат; 

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений 

и, соответственно, отсутствие ответственности; 

низкая степень автоматизации планирования бюджетов 

муниципальных образований. 

В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и 

методическое обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, 

а правоприменительная практика может существенно отклоняться от 

предусмотренных нормативно-правовыми актами и методическими 

документами принципов и механизмов.  

Кроме того управление финансовыми ресурсами продолжает 

оставаться ориентированным на установление и обеспечение соблюдения 

формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для 



повышения эффективности, прозрачности и подотчетности использования 

бюджетных средств в увязке с целями и результатами финансовой политики. 

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит 

обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, 

бюджетного устройства и бюджетного процесса района, совершенствование 

кадрового потенциала муниципальной  финансовой системы, системы 

исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение 

эффективности использования средств районного бюджета. 

 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые индикаторы 

 

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения 

эффективности расходов районного бюджета. 

В рамках данной цели предполагается решение следующих задач. 

1. Повышение качества планирования и управления муниципальными 

финансами, развитие программно-целевых принципов формирования 

бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала 

муниципальной  финансовой системы. 

Решение поставленной задачи полностью охватывает стадии 

планирования и исполнения районного бюджета в рамках бюджетного 

процесса в Бирилюсском районе. Эффективность реализации данной задачи 

зависит не только от деятельности финансового управления как органа 

местного самоуправления, ответственного за обеспечение реализации 

стратегических направлений единой государственной политики в 

финансовой сфере, но и от деятельности других структурных подразделений, 

принимающих участие в бюджетном процессе района. 

В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

бюджетного процесса» в Бюджетный кодекс Российской Федерации вводятся 

новые положения по вопросам формирования программного бюджета на всех 

уровнях бюджетной системы Российской Федерации. В целях увязки 

расходов районного бюджета с показателями результативности их 

осуществления будет реализовано мероприятие «Внедрение современных 



механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный 

бюджет».  

Качественная реализация органами местного самоуправления района  

закрепленных за ними полномочий зависит не только от эффективности 

бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и от эффективного 

механизма исполнения  районного бюджета по доходам и расходам. 

Деятельность финансового управления по организации и совершенствованию 

системы исполнения районного бюджета и бюджетной отчетности будет 

осуществляться в рамках мероприятия «Обеспечение исполнения бюджета 

по доходам и расходам». 

Реализация мероприятия «Проведение оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств» направлена на 

повышение качества планирования расходов и их кассового исполнения 

главными распорядителями средств районного бюджета, повышения их 

финансовой дисциплины. 

В рамках реализации в Красноярском крае Федерального закона от 

08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

(далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) финансовое управление производит 

контроль за реализацией требований закона  органами местного 

самоуправления по формированию и публикации структурированной 

информации о   муниципальных учреждениях на официальном сайте для 

размещения информации об учреждениях, основная цель создания которого 

заключается в предоставлении свободного доступа к данным о деятельности  

муниципальных  учреждений, повышение эффективности оказания 

государственных и муниципальных услуг данными учреждениями, а также 

создание современных механизмов общественного контроля их 

деятельности. Планируется, что реализации мероприятия «Организация и 

координация работы по размещению муниципальными  учреждениями 

требуемой информации на официальном сайте» позволит обеспечить 

ежегодно 100 процентов муниципальных  учреждений, разместивших в 

полном объеме на официальном сайте   информации об учреждениях 

требуемую (согласно разделам I-V приложения к Порядку предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта, утвержденному приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 № 86н) информацию. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов планируется 

проведение анализа сети   муниципальных учреждений. 



2. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном 

бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме. 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления в 

конечном счете определяется жителями, проживающими на территории 

района. Осуществление эффективного гражданского контроля является 

основным фактором, способствующим исполнению органами местного 

самоуправления закрепленных за ними задач и функций надлежащим 

образом. В целях обеспечения прозрачности и открытости районного 

бюджета и бюджетного процесса для граждан в подпрограмме 

предусмотрены мероприятия «Наполнение и поддержание в актуальном 

состоянии рубрики «Открытый бюджет», который будет создан  на 

официальном сайте администрации Бирилюсского района. В разделе будут 

помещаться и результаты независимой экспертизы  принимаемых решений в 

сфере финансов. 

3. Обеспечение исполнения приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2016 №243н по формированию и 

размещению информации на едином портале бюджетной системы  

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Исполнителем подпрограммы является финансовое управление. 

Оценка реализации подпрограммы производится по целевым 

индикаторам, представленным в приложении 1 к подпрограмме. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация программных мероприятий производится в соответствии со 

следующими основными правовыми актами, регулирующими бюджетный 

процесс в районе: 

- решение Бирилюсского районного Совета депутатов 08.08.2013 №26-247 

«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Бирилюсском районе»; 

- постановление администрации Бирилюсского района  от 31.10.2017 №474 

«О порядке разработки проекта решения Бирилюсского районного Совета 

депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период»; 

- постановление администрации Бирилюсского района от 11.04.2013 №136 

«Об утверждении Порядка и Методики оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Бирилюсского 

района»; 

- постановление администрации Бирилюсского района от 29.08.2013    №  351 



«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  

программ Бирилюсского района, их формировании и реализации»; 

- приказ финансового управления администрации Бирилюсского района от 

10.08.2017 №34 «Об утверждении порядка проведения мониторинга и оценки 

качества управления муниципальными финансами в сельских поселениях» 

 Решение Бирилюсского районного Совета депутатов 08.08.2013 №26-

247 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Бирилюсском районе» является базовым нормативным правовым 

актом района, в котором определены участники бюджетного процесса, 

вопросы формирования доходов и расходов районного бюджета, процессы 

составления, рассмотрения, утверждения и исполнения районного бюджета. 

С учетом положений этого решения принимаются все нормативные 

документы района. 

Утверждены муниципальные  программы района, охватывающие 

основные сферы деятельности органов местного самоуправления района и 

подлежат реализации с 2014 года.         

    Одними из основных вопросов, решаемых финансовым управлением  

в рамках выполнения установленных функций и полномочий являются: 

- подготовка проектов решений  о  районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, о внесении изменений в решение о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, об 

утверждении отчета об исполнении районного бюджета; 

- формирование пакета документов для представления на рассмотрение 

Совету депутатов одновременно с проектами решений о районном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об 

исполнении районного бюджета; 

- определение параметров районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период с учетом различных вариантов 

сценарных условий. 

- выявление рисков возникновения дополнительных расходов при 

проектировании районного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

-  обеспечение исполнения районного бюджета по доходам и расходам. 



Одним из ключевых направлений в области повышения эффективности 

бюджетных расходов является обеспечение оптимального объема расходов 

на муниципальное управление. Численность муниципальных служащих 

должна строго соответствовать объему функций и полномочий, которые они 

реализуют. В целях осуществления текущего контроля за численностью 

муниципальных служащих, а также работников учреждений финансовым 

управлением  планируется проводить: 

мониторинг численности и фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Бирилюсского района; 

мониторинг численности муниципальных служащих района,  

работников муниципальных  учреждений (ежеквартально); 

Кроме того, при формировании прогноза расходов консолидированного 

бюджета района  на содержание органов местного самоуправления на 

очередной финансовый год и плановый период учитывается предельная 

численность работников органов местного самоуправления поселений (за 

исключением работников по охране, обслуживанию административных 

зданий и водителей), депутатов и членов выборных органов местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, а 

также глав муниципальных образований, установленная постановлением 

Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п «О 

формировании прогноза расходов консолидированного бюджета 

Красноярского края на содержание органов местного самоуправления». 

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

финансовое управление администрации Бирилюсского района. 

Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств 

районного бюджета осуществляют главные распорядители средств бюджета. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств районного бюджета осуществляет 

контрольно-счетная палата Бирилюсского района. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

 



Реализация программных мероприятий приведет к следующему 

изменению значений показателей, характеризующих качество планирования 

и управления муниципальными  финансами: 

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках 

муниципальных программ  Бирилюсского района (не менее 90% в 2017-2025 

годах); 

- своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об 

исполнении   бюджета (не позднее 15 ноября и 1 июня текущего года 

соответственно); 

- отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов 

районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений (не более 5% к общему годовому объему доходов бюджета) без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

  - обеспечение исполнения расходных обязательств района (без 

краевых средств) не менее чем на 95 процентов; 

- повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в 

финансовом управлении (не менее 10% ежегодно); 

- доля полученных заключений Экспертного совета, осуществляющего 

проведение публичной независимой экспертизы проектов решений  в области 

бюджетной и налоговой политики – 100% ежегодно; 

- разработка и размещение на официальном сайте администрации 

Бирилюсского района буклета «Путеводитель по бюджету Бирилюсского 

района» (ежегодно). 

 

7. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении  

№ 2 подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение №1 

к паспорту подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» 

  
 

             Перечень и значения показателей результативности 

                       

№ п/п 
Цель, целевые 

индикаторы 

Едини

ца 

измер

ения 

Источник 

информации 

2014 

год 

2020 

год 

2021 

год 
2022 год 

2023 

год 
2024 год 2025 год 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функции и 

полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета 

           

1 

Доля расходов 

районного бюджета, 

формируемых в 

рамках 

муниципальных 

программ 

Бирилюсского района 

% 

Годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

0 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не менее 90 

не 

мене

е 90 

не менее 

90 
не менее 90 

   

2 

Обеспечение 

исполнения 

расходных 

обязательств района ( 

без безвозмездных 

% 

Годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не менее 95 

не 

мене

е 95 

не менее 

95 
не менее 95 

   



поступлений) 

3 

Доля полученных 

заключенний 

Экспертного 

совета,осуществляющ

его проведение 

публичной 

независимой 

экспертизы проектов 

решений районного 

Совета депутатов 

Бирилюсского района 

в области бюджетной 

и налоговой политики 

% 

Ведомственная 

отчетность 

министерства 

финансов 

Красноярского 

края 

100 100 100 100 100 100 100 

   

4 

Доля рассмотренных 

на заседаниях 

общественного совета 

при Финансовом 

управлении проектов 

нормативных 

правовых 

актов,касающихся 

принятия районного 

бюджета ,внесения в 

него изменений, а 

также утверждения 

отчета об его 

% 

Ведомственная 

отчетность 

министерства 

финансов 

Красноярского 

края 
100 100 100 100 100 100 100 

   



исполнении, 

подготавливаемых 

Финансовым 

управлением 

5 

Размещение на 

официальном сайте  

Бирилюсского района 

буклета 

«Путеводитель по 

бюджету 

Бирилюсского 

района» 

едини

ц 

Официальный 

сайт 

Бирилюсского 

района 
1 1 1 1 1 1 1 

   

6 

Размещение 

информации  по 

бюджету района на 

едином 

порталебюджетной 

системы Российской 

Федерации 

% 

Единый портал 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

      100 100 100 100    

 

  

   

          



       

     Приложение № 2 

к подпрограмме 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия» 

              Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» 

              

Цель, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы по годам реализации подпрограммы, (тыс.руб.) 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия 
ГР

БС 
РзПр ЦСР 

В

Р 

2014-

2020 

годы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого 

на 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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 государственными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования 

бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала государственной финансовой системы Бирилюсского района 



Мероприятие 

1.1. Руководство 

и управление в 

сфере 

установленных 

функций  

Финансовое 

управление 

Бирилюсско

го района 

015 0106 Х Х 43525,3 7967,5 9044,1 9426,6 9426,6 9426,6 88816,7 

  



Организация 

бюджетного 

проесса 

  

Х Х Х 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 

(не более 5-10% к общему 

годовому объему доходов 

бюджета субъекта 

Российской Федерации без 

учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений 

в соответствии с 

требованиями Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации  



Проведение 

оценки качества 

финансового 

менеджмента 

главных 

распорядителей 

бюджетных 

средств 

  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Поддержание значения 

средней оценки качества 

финансового менеджмента 

главных распорядителей 

бюджетных средств (не 

ниже 3 баллов ежегодно) 

Обеспечение 

исполнения 

бюджета по 

доходам и 

расходам 

  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Поддержание рейтинга 

района по качеству 

управления 

муниципальными 

финансами не ниже уровня, 

соответствующего 

надлежащему качеству ; 

Исполнение районного 

бюджета по доходам без 

учета безвозмездных 

поступлений к 

первоначально 

утвержденному уровню (от 

80% до 120% ежегодно) 



Организация и 

координация 

работы по 

размещению 

районными 

муниципальным

и  учреждениями 

требуемой 

информации на 

официальном 

сайте в сети 

Интернет 

www.bus.gov.ru в 

рамках 

реализации 

Федерального 

закона от 

08.05.2010 № 83-

ФЗ «О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации в 

связи с 

совершенствован

ием правового 

положения 

государственных 

(муниципальных

) учреждений» 

  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Доля районных 

муниципальных 

учреждений, разместивших в 

текущем году тв полном 

объеме на официальном 

сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru (не менее 

95% ежегодно)………….. 



Повышение 

кадрового 

потенциала 

сотрудников 

путем 

направления их 

на обучающие 

семинары 

  

Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х 

Повышение квалификации 

государственных служащих, 

работающих в Финансовом 

управлении (не менее 25% 

ежегодно) 

Обеспечение 

формирования и 

исполнения 

доходов 

консолидирован

ного  бюджета с 

учетом 

информации, 

полученной в 

рамках 

взаимодействия 

с крупнейшими 

налогоплательщ

иками района 

  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Исполнение районного  

бюджета по доходам без 

учета безвозмездных 

поступлений к 

первоначальному бюджету 

от 85 до 115% ежегодно 

Задача 2. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме 



Мероприятие 

2.1. Наполнение 

и поддержание в 

актуальном 

состоянии 

рубрики 

«Открытый 

бюджет», 

созданной на 

официальном 

сайте 

администрации  

Бирилюсского 

района 

Финансовое 

управление 

Бирилюсско

го района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Периодичность обновления 

информации, 

представленной в рубрике 

"Открытый бюджет" на 

официальном сайте 

министерства финансов 

Бирилюсского района 

(ежеквартально) 

Мероприятие 

2.2. Обеспечение 

широкой 

общественной и 

профессиональн

ой экспертизы 

принимаемых 

решений в сфере 

финансов 

  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Доля  полученных 

заключений Экспертного 

совета, осуществляющего 

проведение публичной 

независимой экспертизы 

проектов решений 

районного Совета депутатов 

Бирилюсского района в 

области бюджетной и 

налоговой политики (100% 

ежегодно) 

Итого Х Х Х Х Х 43525,3 7967,5 9044,1 9426,6 9426,6 9426,6 88816,7 Х 



              



Приложение № 3 

к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» по организации и осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в Бирилюсском 

районе»  

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2014 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2024 

год 

 Цель подпрограммы: обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в 

финансово-бюджетной сфере 

 

1 

Соотношение суммы 

зарегистрированных бюджетных 

обязательств к сумме 

предъявленных на регистрацию 

% 

 

ведомственная 

статистика 

не менее 

80 

не менее 

97 

не менее 

97 

не менее 

97 

не менее 

97 

не менее 

97 

не 

менее 

97 

 

2 

Соотношение оплаченных 

денежных обязательств к 

зарегистрированным 

% 

 

ведомственная 

статистика 

не менее 

80 

не менее 

90 

не менее 

90 

не менее 

90 

не менее 

90 

не менее 

90 

не 

менее 

90 

3 

Соотношение количества 

фактически проведенных 

контрольных мероприятий к 

количеству запланированных 

% 

отчет о 

контрольной 

деятельности по 

итогам года 

100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Приложение № 4 

к муниципальной программе Бирилюсского района 

 «Управление муниципальными финансами» 

              Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной  программы 

 Бирилюсского района 

 

              Статус Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации 2014-

2020 

годы 

2021 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 год 2025 

год 

Итого на 

период 
ГРБС Рз/Пр ЦСР ВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 

программа 

Управление 

муниципальными 

финансами 

Всего расходные 

обязательства                     

015 X X X 
395332,3 88515,3 91043,5 97911 87347,7 87347,7 847497,5 

в том числе по ГРБС:                       

Финансовое 

управление 

Бирилюсского района 

015 X X X 

395332,3 88515,3 91043,5 97911 87347,7 87347,7 847497,5 

Подпрограмма 1 Создание условий 

для эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 

повышение 

Всего расходные 

обязательства                     

015 X X X 

351737,4 80547,8 81999,4 88484,4 77921,1 77921,1 758611,2 

в том числе по ГРБС:                       



устойчивости 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

Финансовое 

управление 

Бирилюсского района 

015 X X X 

351737,4 80547,8 81999,4 88484,4 77921,1 77921,1 758611,2 

Подпрограмма 2 Управление 

муниципальным 

долгом 

Бирилюсского 

района 

Всего расходные 

обязательства                     

015 X X X 
69,6 0 0 0 0 0 69,6 

в том числе по ГРБС:                       

Финансовое 

управление 

Бирилюсского района 

015 X X X 

69,6 0 0 0 0 0 69,6 

Подпрограмма 3 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия 

Всего расходные 

обязательства                     

015 X X X 
43525,3 7967,5 9044,1 9426,6 9426,6 9426,6 88816,7 

в том числе по ГРБС:                       

Финансовое 

управление 

Бирилюсского района 

015 X X X 

43525,3 7968,6 9044,1 9426,6 8702,2 8702,2 87369 

        

 

             

             

 



 

 

 

 

 

    Приложение № 5 

к муниципальной программе  

Бирилюсского района «Управление муниципальными финансами»  

         

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Бирилюсского 

района с учетом источников финансирования, в том числе средств районного бюджета и бюджетов муниципальных образований 

Бирилюсского района 

         

Статус Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы  

Источники 

финансирования 

2014- 2020 

годы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого на период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами» 

Всего                     395332,3 88515,3 91043,5       97 911,0    87347,7 87347,7 847 497,5 

в том числе:                          

краевой бюджет 71564,1 16189 17810,2 17148,8 13719 13719 150 150,1 

районный бюджет        323768,2 72326,3 73233,3 80762,2 73628,7 73628,7 697 347,4 

Подпрограмма 

1 

«Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышения 

устойчивости бюджетов 

муниципальных 

Всего                     351737,4 80547,8 81999,4 88484,4 77921,1 77921,1 758 611,2 

в том числе:                          

краевой бюджет 70277,9 16 189,0 17 468,3 17 148,8 13 719,0 13719 148 522,0 



образований 

Бирилюсского района» 

районный бюджет        281459,5 64 358,8 64 531,1 71 335,6 64 202,1 64202,1 610 089,2 

Подпрограмма 

2 

«Управление 

муниципальным долгом 

Бирилюсского района» 

Всего                     69,6 0 0 0 0 0 69,6 

в том числе:                         0,0 

краевой бюджет             0,0 

районный бюджет        69,6          69,6 

Подпрограмма 

3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия» 

Всего                     43525,3 7967,5 9044,1 9426,6 9426,6 9426,6 88 816,7 

в том числе:                          

краевой бюджет  1286,2   341,9      1 628,1 

районный бюджет        42239,1 7 967,5 8 702,2 9 426,6 9 426,6 9426,6 87 188,6 

         

         

         

      Яковлева Н.В  

 

 

 

 

                  
 


