
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т A 11 О В Л Е II И Е 

№ т ъ 

Об утверждении муниципальной 
Программы «Управление 
муниципальными финансами и 
муниципальным долгом в Пермском 
муниципальном районе 
на 2016-2020 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлениями администрации Пермского муниципального 
района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Пермского муниципального района» и от 
06.02.2015 № 357 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 
годы», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению 
муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе на 2016 - 2020 
годы» (далее - Программа). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и 
применяется при формировании бюджета Пермского муниципального 
района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный 
район» и размещению на официальном сайте Пермского муниципального 
района (www.permraion.ru). 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пермского муниципального района, начальника 
финансово-экономического управления Т. П. Гладких. 

Глава администрации 
муниципального района В. Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Утверждена 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
от Щ Ъ - Ы 5 * № Ш Ъ 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе 

на 2016 - 2020 годы» 

1. Паспорт муниципальной программы 

1 Наименование 
Программы 

Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом в Пермском муниципальном районе на 2016 - 2020 
годы (далее - Программа, муниципальная программа) 

2 Цель 
Программы 

Обеспечение устойчивости бюджета Пермского 
муниципального района, повышение эффективности и качества 
управления муниципальными финансами Пермского 
муниципального района 

3 Задачи 
Программы 

1. Создание условий для поддержания устойчивости бюджета 
Пермского муниципального района; 
2. Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских 
поселений, входящих в состав Пермского муниципального 
района; 
3. Управление муниципальным долгом Пермского 
муниципального района; 
4. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности 
деятельности администрации Пермского муниципального 
района при формировании и исполнении бюджета Пермского 
муниципального района. 

4 
Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Программа рассчитана на период 2016-2020 годы. 
Программа реализуется в один этап. 

5 
Конечные 
результаты 
Программы 

1. Коэффициент отношения муниципального долга к объему 
доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений, 10%; 
2. Доля расходов бюджета Пермского муниципального района, 
формируемых в рамках муниципальных программ за 2020 год 
не менее 94 %; 

6 Координатор 
Программы 

Заместитель главы администрации Пермского муниципального 
района по экономическому развитию 

7 Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Финансово-экономическое управление администрации 
муниципального образования «Пермский муниципальный 
район» (далее - ФЭУ Пермского муниципального района) 



8 Соисполнител 
и Программы Администрация Пермского муниципального района 

9 

Подпрограммы 
Программы 

Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование 
бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе». 
Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов сельских поселений, входящих в состав Пермского 
муниципального района». 
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы». 

10 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
Программы 

Источник 
финанси-
рования 

Расходы (тыс. рублей) 10 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
Программы 

Источник 
финанси-
рования 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итог 
о: 

10 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
Программы 

Всего, в том 
числе: 

99 883.1 
91 

822498.4 
89 558.6 88 613,0 88 613.0 458 489.7 

10 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
Программы 

бюджет 
Пермского 
района 

96 999.0 88 937,8 86 674,4 85 728.8 85 728.8 444 068.8 

10 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
Программы 

федеральный 
бюджет 

10 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
Программы 

краевой 
бюджет 

16.9 17,0 17..0 17,0 17.0 84.9 

10 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
Программы 

бюджеты 
поселений 

2867.2 2867.2 2867,2 2867.2 2867,2 14336.0 

10 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
Программы 

внебюджетн 
ые средства 

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы 

2.1. Муниципальная программа разработана на основании Перечня 
муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденного 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 06.02.2015 
№ 357. 

2.2. Мероприятия Программы направлены на совершенствование 
механизмов управления муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Пермского муниципального района в целях обеспечения долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского муниципального района 
и, соответственно, достижение основных целей социально-экономического 
развития Пермского муниципального района, повышение уровня и качества жизни 
граждан Пермского муниципального района. 

2.3. За последние годы в Пермском муниципальном районе осуществлен 
целый комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы 
управления муниципальными финансами. 

2.3.1. В соответствии с масштабными изменениями, внесенными в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в 2009 году, а затем в 2013 году, 
решением Земского Собрания Пермского муниципального района была утверждена 
новая редакция Положения «О бюджетном процессе в Пермском муниципальном 
районе». 



2.3.2. Начиная с 2008 года органы местного самоуправления Пермского 
муниципального района вошли в процесс трехлетнего бюджетного планирования с 
утверждением бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Переход на трехлетний бюджет позволил повысить стабильность бюджета, 
определить перспективные возможности бюджета по принятию и выполнению 
расходных обязательств, перераспределять ассигнования между годами. 

2.3.3. В ходе реформ в Пермском муниципальном районе была внедрена 
казначейская система исполнения бюджета. Применяемые технологии при 
казначейском исполнении бюджета и обслуживании счетов учреждений позволили 
концентрировать средства и создать механизм эффективного управления счетами, 
обеспечивающий до настоящего времени отсутствие потребности в краткосрочных 
заимствованиях в кредитных организациях. 

2.3.4. В 2010-2011 годах в Пермском муниципальном районе была 
разработана и принята необходимая правовая база для реализации Федерального 
закона от 8 мая 2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», что 
позволило осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений района путем предоставления субсидий на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальными заданиями муниципальных услуг (выполнением работ), а также 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений. 

2.3.5. Проведена серьезная работа по автоматизации бюджетного процесса, 
способствующая повышению точности бюджетной отчетности, а также 
повышению качества исполнения бюджета Пермского муниципального района. 

2.3.6. С 1 января 2012 года начал свою работу официальный сайт Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. 

ФЭУ Пермского муниципального района организована работа по подготовке 
информации о муниципальных учреждениях, проведению регистрации 
муниципальных учреждений и размещению информации на вышеуказанном сайте. 

2.3.7. В целях исполнения статьи 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях реализации Приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 29.08.2014 № 89н «О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению», был подготовлен переход с января 2015 года на внедрение 
электронного документооборота в автоматизированной системе АЦК-Финансы. В 
2015 году внедрен электронный документооборот при кассовом исполнении 
бюджета Пермского муниципального района и сельских поселений. 

2.4. В целях повышения собираемости налогов, снижения размеров 
недоимки и пополнения доходной части консолидированного бюджета Пермского 
муниципального района при главе администрации района создан экономический 
совет. В состав экономического совета входят представители территориальных 
федеральных органов государственной власти Пермского края, органов местного 
самоуправления и правоохранительных органов. На заседаниях экономического 



совета заслушивается информация о причинах возникновения недоимки в 
консолидированный бюджет района от руководителей предприятий и организаций, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц недоимщиков, 
рассматриваются планы мероприятий по обеспечению погашения недоимки. 

Мероприятия по увеличению неналоговых доходов в бюджет Пермского 
муниципального района отражены в программе «Управление земельными 
ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы». 

2.5. Вместе с тем реализация бюджетной реформы выявила ряд проблем, 
требующих принятия дополнительных мер по совершенствованию бюджетного 
процесса в Пермском муниципальном районе и повышению эффективности 
бюджетных расходов. Суть данных проблем описана в соответствующих 
подпрограммах настоящей Программы. 

2.6. Необходимость достижения целей социально-экономического развития 
Пермского муниципального района в условиях адаптации бюджетной системы к 
замедлению темпов роста бюджетных доходов увеличивает актуальность 
разработки и реализации системы мер по повышению эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, а также по модернизации управления 
муниципальными финансами Пермского муниципального района. 

2.7. Управление расходами является важной частью бюджетной политики и 
в значительной мере определяется состоянием бюджетного процесса, порядком 
планирования, утверждения и исполнения бюджета в части расходов, а также 
контролем его исполнения. Таким образом, совершенствование практики 
бюджетирования следует рассматривать как важный инструмент повышения 
эффективности и результативности муниципальных расходов. 

2.8. В качестве одного из инструментов повышения эффективности 
бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений Пермского 
муниципального района предлагается принять программно-целевой принцип 
организации их деятельности. 

Переход к формированию бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации с применением программно-целевого метода предъявляет 
дополнительные требования к устойчивости бюджетной системы в части 
гарантированного обеспечения финансовыми ресурсами действующих расходных 
обязательств, прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств. 

Программно-целевой подход к решению поставленных задач позволит 
обеспечить четкую координацию и взаимодействие всех участников бюджетного 
процесса, а также комплексное и планомерное выполнение мероприятий по 
повышению эффективности бюджетных расходов. 

2.9. Учитывая сложность и многоаспектность задач, которые необходимо 
решить в рамках нового этапа бюджетной реформы, очевидна необходимость 
реализации Программы. 

3. Приоритеты, основные цели и задачи Программы 

3.1. Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Программы 
являются: 

организация и совершенствование бюджетного процесса; 
управление муниципальным долгом Пермского муниципального района; 
повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав Пермского муниципального района; 



обеспечение публичности бюджета Пермского муниципального района. 
3.2. В соответствии с приоритетами муниципальной политики, а также с 

учетом текущего состояния сферы реализации Программы, определены цель и 
задачи Программы. 

3.3. Основной целью Программы является обеспечение устойчивости 
бюджета Пермского муниципального района, повышение эффективности и 
качества управления муниципальными финансами района. 

3.4. Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи: 
создание условий для поддержания устойчивости бюджета Пермского 

муниципального района; 
повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав Пермского муниципального района; 
управление муниципальным долгом Пермского муниципального района; 
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности 

администрации Пермского муниципального района при формировании и 
исполнении бюджета Пермского муниципального района. 

4. Сроки и этапы реализации Программы, 
прогноз конечных результатов муниципальной программы 

4.1. Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2020 годы. 
Программа реализуется в один этап. 

В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и 
ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Пермском 
муниципальном районе. 

4.2. Ожидаемыми результатами реализации Программы является следующее: 
коэффициент отношения муниципального долга к объему доходов бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, 10%: 

доля расходов бюджета Пермского муниципального района, формируемых в 
рамках муниципальных программ не менее 94 %; 

соответствие состава показателей «бюджета для граждан» Методическим 
рекомендациям по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, 
утвержденных приказом Минфина РФ от 22.09.2015 № 145н, на 100%. 

Сведения о планируемых значениях показателей Программы в разрезе 
подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам представлены в 
приложении 1 к настоящей Программе. 

5. Перечень и краткое описание подпрограмм Программы 

5.1. Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного 
процесса в Пермском муниципальном районе». 

5.1.1. Запланированные в рамках данной подпрограммы мероприятия 
направлены на создание оптимальных условий для обеспечения устойчивости 
бюджета Пермского муниципального района. 

5.1.2. В ходе реализации подпрограммы будут обеспечены: 
совершенствование нормативного правового регулирования и 

методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременная и 
качественная подготовка проекта решения Земского Собрания Пермского 



муниципального района о бюджете Пермского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период; 

проведение качественного анализа поступлений и составление реальной 
оценки доходов бюджета Пермского муниципального района; 

сбалансированность бюджета Пермского муниципального района; 
управление муниципальным долгом Пермского муниципального района 

посредством проведения работы по обеспечению оптимальной структуры 
долговых обязательств с учетом потребности в привлечении средств и 
минимизации стоимости муниципальных заимствований; 

финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет 
резервного фонда администрации Пермского муниципального района; 

организация качественного исполнения бюджета Пермского 
муниципального района, порядка формирования бюджетной отчетности; 

обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности 
органов местного самоуправления Пермского муниципального района при 
формировании и исполнении бюджета и т.д. 

5.1.3. Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного 
процесса» представлена в приложении 2 к настоящей Программе. 

5.2. Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района». 

5.2.1. Данная подпрограмма решает вопросы выравнивания уровня 
бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав Пермского 
муниципального района из районного фонда финансовой поддержки поселений, 
создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетов 
сельских поселений, в том числе путем формирования межбюджетных отношений, 
стимулирующих увеличение доходной базы местных бюджетов, предоставление 
кредитов сельским поселениям на покрытие временных кассовых разрывов. 

5.2.2. Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района» 
представлена в приложении 3 к настоящей Программе. 

5.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». 
5.3.1. Задачей данной подпрограммы является создание условий для 

реализации Программы "Повышение эффективности управления финансами в 
Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы». 

5.3.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
представлена в приложении 4 к настоящей Программе. 

6. Перечень мероприятий Программы 

6.1. Мероприятия Программы реализуются в рамках 3-х подпрограмм, 
которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы. 

6.2. Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и 
ожидаемых результатов представлен в разделах Подпрограмм. 

6.3. В рамках Программы предусматривается совершенствование нормативной 
правовой базы, регламентирующей порядок осуществления бюджетного процесса в 
Пермском муниципальном районе (с учетом изменений в бюджетном 
законодательстве Российской Федерации, Пермского края, в том числе в части 
внедрения принципов "программного бюджета"), в связи с необходимостью 



повышения эффективности использования бюджетных средств и направления их 
на решение приоритетных задач социально-экономического развития Пермского 
муниципального района, регулирования вопросов в части эффективного 
управления муниципальным долгом Пермского муниципального района, 
межбюджетных отношений, осуществления финансового контроля и обеспечения 
публичности бюджета Пермского муниципального района. 

7. Финансовое обеспечение реализации Программы 

7.1. Информация по финансовому обеспечению реализации Программы 
представлена в паспорте Программы и приложениях к Программе: 

приложение 5 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджета Пермского муниципального района; 

приложение 6 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджета Пермского края; 

приложение 7 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджетов сельских поселений; 

приложение 8 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех 
источников финансирования. 

7.2. Средства на реализацию Программы утверждаются решением Земского 
Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

7.3. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 
реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, 
предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и 
годам. 

8. Основные меры правового регулирования 

Информация о правовом регулировании Программы представлена в 
приложении 9 к настоящей Программе. 

9. Методика оценки эффективности Программы 

9.1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 
итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения 
реализации Программы. 

9.2. Определение степени соответствия фактического уровня затрат средств 
бюджета района и иных источников ресурсного обеспечения Программы (включая 
бюджеты поселений, краевой и федеральный бюджет, внебюджетные источники) 
запланированному по формуле: 

ФФ 
УФ = — х 100%, 

ФП 
где УФ - уровень финансирования реализации Программы; 
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию Программы; 
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы. 
Оценка данного показателя ведется путем сопоставления фактических и 

плановых объемов финансирования реализации Программы в целом за счет всех 
источников финансирования, а также в разрезе средств бюджета поселений, 



бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, 
федерального бюджета; 

9.3. Определение степени результативности (достижения целей и решения 
задач) Программы (по годам реализации) по формуле: 

У 1 э п 
СДЦ = — * 1 0 0 % 

т 

где СДЦ - степень результативности (достижения целей и решения задач) в 
целом по Программе (в процентах); 

ЭП - индекс результативности по i-му показателю Программы; 
m - количество показателей Программы. 
В свою очередь, индекс результативности по i-му показателю Программы 

(ЭП) рассчитывается по формуле: 
- для показателя, большее значение которого отражает большую 

результативность: 
ЭП = 30i /3ni ; 

- для показателя, большее значение которого отражает меньшую 
результативность: 

ЭП = 3ni /ЗФк 
где ЗФ; - фактическое значение показателя (индикатора) Программы; 
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы. 

9.4. Определение степени эффективности реализации Программы (по годам 
реализации) по формуле: 

СДЦ х УФ 
З р п — ____J 

100% ' 
где ЭРП - степень эффективности реализации Программы; 
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной 

Программы определяется на основании следующих критериев: 
Критерии оценки эффективности: 

1 Неэффективная менее 60 % 
2 Удовлетворительная 60 - 89 % 
3 Эффективная 90 - 100 % 
4 Высокоэффективная более 100 % 

10. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации 
их влияния на достижение целей Программы 

10.1. Основными рисками при реализации Программы являются риски 
внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя 
реализации Программы и внешние, наступление или не наступление которых не 
зависит от действий ответственного исполнителя реализации Программы. 

10.2. Внутренние риски могут являться следствием: 
низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя 

Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по 
реализации Программы; 

несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по реализации Программы; 



недостаточной оперативности при корректировке плана реализации 
подпрограмм при наступлении внешних рисков реализации подпрограмм. 

10.3. Внешние риски могут являться следствием: 
10.3.1. принятие решений по введению новых (увеличению действующих) 

расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами. 
В связи с необходимостью поддержания сбалансированного бюджета 

Пермского муниципального района принятие новых (увеличение действующих) 
расходных обязательств бюджета Пермского муниципального района находится на 
контроле главы администрации Пермского муниципального района и ФЭУ 
Пермского муниципального района. 

Тем не менее, в период реализации Программы могут быть приняты 
"политические" решения по введению новых (увеличению действующих) 
расходных обязательств, что потребует изыскания источников для их обеспечения 
и потребует принятия соответствующих мер как на уровне исполнительной власти, 
так и на уровне Земского Собрания Пермского муниципального района; 

10.3.2. принятие новых (внесение изменений в действующие) нормативных 
правовых актов федерального и краевого уровня, предусматривающих изменение 
баланса полномочий и (или) финансовых потоков между региональным и 
местными бюджетами, также может привести к несбалансированности бюджета 
Пермского муниципального района и, соответственно, к необходимости 
заимствования средств; 

10.3.3. несвоевременное исполнение обязательств сельскими поселениями -
получателями бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Пермского 
муниципального района; 

10.3.4. изменение федерального законодательства по ведению 
бухгалтерского (бюджетного) учета и составлению бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности, что может повлечь определенные сложности при составлении 
указанной отчетности органами власти и подведомственными им учреждениями, 
соблюдении ими сроков ее представления, в том числе в связи с 
неподготовленностью программных продуктов, обеспечивающих ведение 
бухгалтерского учета и составление отчетности; 

10.3.5. непоследовательность проведения социально-экономической 
политики органами местного самоуправления Пермского муниципального района и 
сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района, что 
может отразиться на сбалансированности местных бюджетов и качестве 
управления муниципальными финансами; 

10.3.6. низкий уровень квалификации части специалистов финансово-
экономических служб учреждений Пермского муниципального района, сельских 
поселений, осуществляющих ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и 
составление бухгалтерской (бюджетной) отчетности; 

10.3.7. признание незаконными действий (бездействия) муниципальных 
органов или должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания 
актов органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному 
правовому акту, что влечет в дальнейшем взыскание средств с казны Пермского 
муниципального района. 

10.4. Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий программы, подпрограмм, в зависимости от достигнутых 
результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 



привлечение внебюджетных источников финансирования, 
регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы; 
повышение взаимодействия участников реализации Программы; 
организацию выполнения мероприятий Программы, в том числе 

организацию конкурсных процедур для обеспечения выполнения отдельных видов 
работ в рамках Программы; 

мониторинг реализации Программы с целью анализа и коррекции ситуации, 
обобщения и распространения положительного опыта; 

заключение и контроль реализации соглашений о передаче полномочий от 
сельских поселений. 

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному 
использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения 
программных мероприятий и входящих в нее подпрограмм, невыполнение целей и 
задач программы и соответственно целевых показателей. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 
ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации 
Программы и оценке ее эффективности и результативности. 



Приложение 1 
к муниципальной программе 
«Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы" 

Сведения 
о планируемых значениях показателей муниципальной программы Пермского муниципального района 

Значения показателей 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Наименование показателя ГРБС Ед. изм. на начало 
реализации 2016 год 

программы* 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом в Пермском 
муниципальном районе на 2016 
2020 годы 

Доля расходов бюджета 
Пермского муниципального 
района, формируемых в рамках 
муниципальных программ не 
менее 94 %; 

Коэффициент отношения 
муниципального долга к объему 
доходов бюджета без учета 
утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам отчислений 

% 

ФЭУ % 

19,9 

4,3 4 

90 91 92 93 94 

не более 
10% 

не более не более 
10% 10% 

не более не более 
10% 10% 

Соответствие состава 
показателей «бюджета для 
граждан» Методическим 
рекомендациям, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 
22.09.2015 № 145н. на 100%.: 

ФЭУ % 100% 100% 100% 100% 100% 



Подпрограмма 1 Организация и 
совершенствование бюджетного 

процесса в Пермском 
муниципальном района 

Подпрограмма 2 «Повышение 
финансовой устойчивости 

бюджетов сельских поселений, 
входящих в состав Пермского 

муниципального района» 

Уровень исполнения 
плановых назначений 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета района не 
менее 95 % 

Уровень исполнения 
расходной части бюджета 
района не менее 95%, за 
исключением 
нераспределенных средств 
резервного фонда 
администрации района 

Объем собственных доходов 
сельских поселений на душу 
населения (в сопоставимом 
выражении) не менее 5,0 тыс. 
рублей 

ФЭУ % 

ФЭУ % 

тыс. 
ФЭУ рублей/ч 

ел 

Подпрограмма 3 "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы" 

Уровень достижения 
показателей программы, 
подпрограммы не менее 94% 

ФЭУ % 

* - данные прниведены по утвержденному бюджету на 2015 год 



не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 
% % % % % 

не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 
% % % % % 

Не менее 5,0 Не менее 5,1 Не менее 5,2 Не менее 5,3 Не менее 5,4 

94 94 94 94 94 



Приложение 2 
к муниципальной программе 
«Управление муниципальными 
финансами муниципальным долгом в 
Пермском муниципальном районе 
на 2016 - 2020 годы» 

Подпрограмма 
«Организация и совершенствование бюджетного процесса в Пермском 

муниципальном районе» 

1. Паспорт муниципальной подпрограммы 

1 Наименование 
Подпрограммы 

Организация и совершенствование бюджетного процесса в 
Пермском муниципальном района (далее - Подпрограмма) 

2 Цель 
Подпрограммы 

Создание условий для поддержания устойчивости бюджета 
Пермского муниципального района 

3 Задачи 
Подпрограммы 

1. Совершенствование нормативного правового регулирования 
и методологического обеспечения бюджетного процесса; 
2. проведение качественного анализа поступлений и 
составление реальной оценки доходов бюджета Пермского 
муниципального района; 
3. обеспечение устойчивости бюджета Пермского 
муниципального района; 
4. создание оптимальных условий для эффективного 
использования средств бюджета Пермского муниципального 
района; 
5. управление муниципальным долгом Пермского 
муниципального района; 
6. организация качественного исполнения бюджета Пермского 
муниципального района, кассового обслуживания органов 
местного самоуправления Пермского муниципального района и 
сельских поселений, муниципальных учреждений, порядка 
формирования бюджетной отчетности; 
7. финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных 
ситуаций за счет резервного фонда администрации Пермского 
муниципального района; 
8. представление и размещение на официальном сайге 
администрации района, финансово-экономического управления 
варианта бюджета, написанного понятным для граждан языком, 
в соответствии с новыми требованиями к составу и качеству 
информации, обозначенными в Бюджетном послании 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
от 28.06.2012 и реализуются в политике открытости, 
проводимой Министерством финансов Российской Федерации. 



4 
Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы 

2016-2020 годы 
Подпрограмма реализуется в один этап 

5 
Конечные 
результаты 
Подпрограммы 

1. соответствие состава показателей «бюджета для граждан» 
Методическим рекомендациям по представлению бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и 
отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, 
утвержденных приказом Минфина РФ от 22.09.2015 № 145н, 
на 100%.; 
2. Уровень исполнения плановых назначений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета района не менее 95 %; 
3. Уровень исполнения расходной части бюджета района не 
менее 95%, за исключением нераспределенных средств 
резервного фонда администрации района. 

6 Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Финансово-экономическое управление администрации 
муниципального образования «Пермский муниципальный 
район» (далее - ФЭУ Пермского муниципального района) 

7 Соисполнители 
Программы Администрация Пермского муниципального района 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 

Источник 
Расходы (тыс. рублей) Финансовое 

обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 

финанси-
рования 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого: 

годам 
реализации 

Всего, в том 
числе: 

13 880,0 11 220,8 8 945,6 8 000,0 8 000,0 50 046,4 

Подпрограммы бюджет 
Пермского 
района 

13 880,0 11 220,8 8 945,6 8 000.0 8 000,0 50 046.4 

федеральны 
й бюджет 
краевой 
бюджет 
бюджеты 
поселений 

внебюджетн 
ые средства 

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
муниципальной подпрограммы 

2.1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 
достигается, в первую очередь, обеспечением сбалансированности бюджета 
Пермского муниципального района. Устойчивость и сбалансированность бюджета 
являются основными показателями качества состояния и перспектив развития 
бюджетной системы. 

2.2. Бюджетное планирование в Пермском муниципальном районе 
осуществляется на основе прогноза социально-экономического развития 
Пермского муниципального района. Сложность планирования бюджета Пермского 



муниципального района является следствием высокой зависимости бюджета 
Пермского муниципального района от краевого бюджета. Доля собственных 
налоговых и неналоговых доходов в структуре бюджета за последние пять лег 
составляет всего от 18,4 до 34 %. Дестабилизацию в бюджетную систему вносят 
некоторые решения, принимаемые федеральными органами власти в части 
изменений налогового и бюджетного законодательства, а также в части исполнения 
полномочий органами местного самоуправления. 

В этих условиях проблемы формирования сбалансированного и устойчивого в 
долгосрочной перспективе бюджета Пермского муниципального района стоят 
перед органами местного самоуправления наиболее остро. 

2.3. Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются 
точность прогнозирования доходов бюджета Пермского муниципального района, 
соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов местного 
самоуправления, повышение эффективности бюджетных расходов бюджета 
Пермского муниципального района. 

В этих целях в Пермском муниципальном районе проводится работа по 
увеличению доходной базы, формированию нормативно-правовой и 
организационной базы регулирования бюджетных отношений, в том числе в части 
формирования бюджета Пермского края в соответствии с программно-целевыми 
принципами, автоматизации бюджетного процесса, ведению реестра расходных 
обязательств, исполнению бюджета по казначейской системе. 

2.4. В 2011 году осуществлен переход на юридически значимый электронный 
документооборот при приемке бюджетной отчетности, а также бухгалтерской 
отчетности автономных и бюджетных учреждений, реализована возможность 
представления главными распорядителями средств бюджета Пермского 
муниципального района, финансовыми органами сельских поселений отчетности в 
электронном виде, подписанной электронной подписью. 

2.5. В 2015 году внедрен электронный документооборот при кассовом 
исполнении бюджета Пермского муниципального района и сельских поселений. 

2.6. В районе в последние годы большое внимание уделяется реализации 
принципов открытости и прозрачности при формировании и исполнении бюджета. 
В 2008 году создан официальный сайт Администрации Пермского муниципального 
района, на котором размещается информация о муниципальных финансах: решение 
о бюджете Пермского муниципального района, решения о внесении изменений в 
бюджет Пермского муниципального района, информация об исполнении бюджета 
Пермского муниципального района, муниципальные программы, а также сведения 
об их исполнении. В соответствии с законодательством проводятся публичные 
слушания по проекту бюджета района и по годовому отчету об исполнении 
бюджета. 

Основными приоритетами муниципальной политики Пермского 
муниципального района в сфере реализации подпрограммы с учетом положений, 
определенных в Стратегии социально-экономического развития Пермского 
муниципального района на период до 2030 года, является повышение качества 
муниципального управления как результата реализации таких принципов 
управления как гласность и публичность, обоснованность и преемственность. 

2.7. На сегодняшний день остается ряд существенных недостатков при 
формировании и исполнении бюджета Пермского муниципального района, таких 
как: 

2.7.1. отсутствие взаимосвязи бюджетного планирования со стратегическим; 
2.7.2. низкое качество представляемых главными распорядителями 



бюджетных средств материалов для формирования реестра расходных 
обязательств; 

2.7.3. некачественное, не своевременное составление бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности, являющееся следствием отсутствия у части 
функциональных органов администрации. сельских поселений 
квалифицированных специалистов: 

2.7.4. недостаточно высокое качество управленческого менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, а как результат -
несвоевременное и не в полном объеме освоение бюджетных средств; 

2.7.5. отсутствие комплексной системы автоматизированного управления 
бюджетным процессом на этапе внедрения программно-целевых принципов 
формирования бюджета; 

2.7.6. не анализируются и не представляются в публичном пространстве 
результаты использования бюджетных средств в разрезе запланированных 
мероприятий, введенных в строй объектов, решенных задач, достигнутых целей, 
что снижает интерес граждан к вопросам бюджета и не позволяет реализовать 
принцип подотчетности органов местного самоуправления; 

2.7.7. решение о бюджете и информация о его исполнении размещаются в 
публичном пространстве в такой форме, которая не понятна гражданам, что в 
значительной мере препятствует открытости органов местного самоуправления и 
возможности контроля их деятельности со стороны общества. 

2.8. В целях повышения собираемости налогов, снижения размеров недоимки 
и пополнения доходной части консолидированного бюджета Пермского 
муниципального района при главе администрации района создан экономический 
совет. В состав экономического совета входят представители территориальных 
федеральных органов государственной власти Пермского края, органов местного 
самоуправления и правоохранительных органов. На заседаниях экономического 
совета заслушивается информация о причинах возникновения недоимки в 
консолидированный бюджет района от руководителей предприятий и организаций, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц недоимщиков, 
рассматриваются планы мероприятий по обеспечению погашения недоимки. 

Мероприятия по увеличению неналоговых доходов в бюджет Пермского 
муниципального района отражены в программе «Управление земельными 
ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы». 

2.9. Муниципальному образованию представлена новая возможность по 
привлечению кредитов через территориальный орган Федерального казначейства 
для пополнения остатков средств на едином счете районного бюджета. 
Использование этого механизма позволит регулировать возникающие в ходе 
исполнения бюджета кратковременные кассовые разрывы без привлечения дорогих 
коммерческих кредитов, тем самым экономить на расходах по обслуживанию 
долга. 

Однако имеются «минусы» в привлечении бюджетных кредитов через 
территориальный орган Федерального казначейства, это: 

- короткий срок кредитования - 1 месяц; 
- невозможность привлечения нового кредита в рамках установленного 

лимита до погашения уже привлеченного. 
2.10. Устранение существующих недостатков возможно в рамках данной 

подпрограммы путем реализации основных мероприятий, направленных на 
совершенствование бюджетного процесса, обеспечение устойчивости и 
сбалансированности бюджета Пермского муниципального района. 



3. Основные цели и задачи Подпрограммы 

3.1. Цель Подпрограммы - создание условий для поддержания 
устойчивости бюджета Пермского муниципального района. 

3.2. Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения 
следующих задач: 

3.2.1 совершенствование нормативного правового регулирования и 
методологического обеспечения бюджетного процесса; 

3.2.2. проведение качественного анализа поступлений и составление реальной 
оценки доходов бюджета Пермского муниципального района; 

3.2.3. обеспечение сбалансированности бюджета Пермского муниципального 
района; 

3.2.4. создание оптимальных условий для эффективного использования 
средств бюджета Пермского муниципального района; 

3.2.5. управление муниципальным долгом Пермского муниципального района; 
3.2.6. организация качественного исполнения бюджета Пермского 

муниципального района, кассового обслуживания органов местного 
самоуправления Пермского муниципального района и сельских поселений, 
муниципальных учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности; 

3.2.7. финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за 
счет резервного фонда администрации Пермского муниципального района; 

3.2.8. представление и размещение на официальном сайте администрации 
района, финансово-экономического управления варианта бюджета, написанного 
понятным для граждан языком, в соответствии с новыми требованиями к составу и 
качеству информации, и реализуются в политике открытости, проводимой 
Министерством финансов Российской Федерации. 

4. Сроки реализации Подпрограммы, 
прогноз конечных результатов подпрограммы 

4.1. Срок реализации подпрограммы 2016-2020 годы. Подпрограмма 
реализуется в один этап. 

4.2. Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы является 
следующее: 

соответствие состава показателей «бюджета для граждан» Методическим 
рекомендациям по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, 
утвержденных приказом Минфина РФ от 22.09.2015 № 145н, на 100%; 

уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов 
бюджета района не менее 95 %; 

уровень исполнения расходной части бюджета района не менее 95%, за 
исключением нераспределенных средств резервного фонда администрации района. 

5. Перечень мероприятий Подпрограммы 

5.1. Решение задачи «Совершенствование нормативного правового 
регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса» 



осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий: 
5.1.1. подготовка проектов решений Земского Собрания Пермского 

муниципального района, регламентирующих порядок осуществления бюджетного 
процесса в Пермском муниципальном районе, в том числе в части внедрения 
принципов «программного бюджета». 

5.1.2. подготовка нормативных правовых актов Пермского муниципального 
района по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского 
муниципального района; 

В рамках реализации данных мероприятий будут осуществляться 
мероприятия по подготовке нормативных правовых актов Пермского 
муниципального района по вопросам формирования и исполнения бюджета 
Пермского муниципального района, участие в рабочих группах, сформированных 
на уровне Земского Собрания Пермского муниципального района для доработки 
проектов решений Земского Собрания к их рассмотрению во втором чтении; 

5.1.3. нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств 
функциональных органов местного самоуправления Пермского муниципального 
района. 

В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться 
мероприятия по рассмотрению и согласованию ФЭУ Пермского муниципального 
района проектов муниципальных программ (изменений в них), нормативных 
правовых актов о расходных обязательствах Пермского муниципального района, 
подготовленных функциональными органами администрации Пермского 
муниципального района; 

5.1.4. организация проведения семинаров для органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений по вопросам формирования и 
исполнения бюджета Пермского муниципального района; 

5.1.5. своевременная и качественная подготовка проекта решения о 
бюджете Пермского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период. 

В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета 
Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период ФЭУ Пермского муниципального района: 

составляет прогноз основных параметров бюджета Пермского 
муниципального района; 

организует составление проекта бюджета Пермского муниципального 
района и материалов к нему; 

разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Пермского муниципального района; 

устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований; 
утверждает по компетенции коды отдельных составных частей бюджетной 

классификации; 
ведет реестр расходных обязательств Пермског о муниципального района; 
организует методологическое руководство работой главных распорядителей 

средств бюджета Пермского муниципального района при подготовке проекта 
бюджета района; 

обеспечивает своевременное представление проекта бюджета Пермского 
муниципального района и материалов к нему в Земское Собрание Пермского 
муниципального района; 

участвует в работе рабочих групп, созданных на уровне Земского Собрания 
Пермского муниципального района для доработки проекта бюджета Пермского 



муниципального района к его рассмотрению во втором чтении. 

5.2. Решение задачи «Проведение качественного анализа поступлений и 
составление реальной оценки доходов бюджета Пермского муниципального 
района» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий: 

5.2.1. формирование достоверного прогноза социально-экономического 
развития Пермского муниципального района на планируемый период. 

Расчеты по прогнозу поступления доходных источников бюджета Пермского 
муниципального района основываются на основных показателях прогноза 
социально-экономического развития: уровне инфляции, объеме фонда оплаты 
труда, которые в условиях нестабильности мировой экономики достаточно сложно 
спрогнозировать; 

5.2.2. формирование доходной части бюджета Пермского муниципального 
района с учетом выбора реалистичной оценки варианта основных показателей 
прогноза социально-экономического развития района. 

Прогноз социально-экономического развития Пермского муниципального 
района составляется на вариантной основе в соответствии со сценариями развития 
экономики Российской Федерации и Пермского края. 

Варианты прогноза (пессимистичный, умеренно-оптимистичный или 
базовый и оптимистичный) разрабатываются на основе единой гипотезы внешних 
условий и различаются моделями поведения частного бизнеса, перспективами 
повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации 
государственной и муниципальной политики. 

Основные параметры бюджета Пермского муниципального района 
рассчитываются по трем вариантам сценария социально-экономического развития 
Пермского муниципального района. Как основной для формирования бюджета 
принимается вариант, при котором достигается сбалансированность бюджета. 
Доходная часть бюджета Пермского края формируется на основе утвержденного 
главой администрации Пермского муниципального района варианта сценарных 
условий социально-экономического развития Пермского муниципального района 
по основным видам налогов. 

5.2.3. взаимодействие с администраторами доходов бюджета Пермского 
муниципального района в процессе формирования и исполнения бюджета. 

В настоящее время вопросы повышения качества планирования и 
эффективности администрирования доходов занимают особое место среди 
участников бюджетного процесса. От работы главных администраторов доходов 
бюджета зависит не только полнота и своевременность наполняемости бюджета, но 
и планирование доходов, а, следовательно, и состояние основных источников 
финансирования субъектов бюджетного процесса. 

Полномочия главных администраторов доходов бюджета закреплены 
Бюджетным кодексом РФ и применяемыми в соответствии с ним нормативно-
правовыми актами (муниципальными актами). Главные администраторы обязаны 
предоставлять в ФЭУ Пермского муниципального района, отвечающего за 
составление и исполнение бюджета Пермского муниципального района, 
необходимые сведения для составления среднесрочного финансового плана и (или) 
проекта бюджета, составления и ведения кассового плана, формировать и 
предоставлять бюджетную отчетность. 

Главным администратором налоговых доходов бюджета муниципального 
района является Федеральная налоговая служба. С целью проведения 
качественного анализа поступления и составления оценки налоговых доходов 



бюджета муниципального района между администрацией Пермского 
муниципального района и ИФНС России по Пермскому району Пермского края 
заключено соглашение по информационному обмену (далее - Соглашение). В 
рамках Соглашения налоговым органом предоставляется информация о налоговых 
базах и структуре начисления по налогам, уплате задолженности, о размере 
недоимки по видам налогов и в разрезе бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Одним из основных администраторов неналоговых доходов является 
комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального 
района. 

5.2.4. взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками района. 
Особую важность при оценке доходной части бюджета приобретают данные, 

которые могут быть предоставлены крупными налогоплательщиками Пермского 
муниципального района по фактическим и прогнозным данным о поступлении 
доходов в бюджет Пермского муниципального района. С этой целью 
нарабатывается практика личного общения с налогоплательщиками, а также 
приглашение крупных налогоплательщиков на заседания Межведомственной 
комиссии по предотвращению социальной напряженности на рынке труда 
Пермского муниципального района с целью выявления фактов нарушения 
трудового законодательства. Кроме того, данные о фактических поступлениях по 
налогам в разрезе налогоплательщиков предоставляются органами Федерального 
казначейства. ФЭУ Пермского муниципального района ежемесячно проводится 
мониторинг поступления доходов от крупных налогоплательщиков Пермского 
муниципального района. 

5.3. Решение задачи «Обеспечение устойчивости бюджета Пермского 
муниципального района» осуществляется посредством выполнения следующих 
мероприятий: 

5.3.1. Инвентаризация расходных обязательств Пермского муниципального 
района с целью определения их приоритетности в долгосрочной перспективе; 
формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного 
исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых расходных 
обязательств при наличии источников для их обеспечения на весь период 
планирования. 

При наличии значительного дефицита бюджета Пермского муниципального 
района в условиях необходимости реализации решений, принятых на федеральном 
и краевом уровне, в первую очередь, в связи с реализацией указов Президента 
Российской Федерации, направленных на улучшение качества жизни населения, 
при формировании расходной части бюджета Пермского муниципального района в 
первоочередном порядке предусматриваются средства на реализацию 
действующих расходных обязательств. Решение о введении новых расходных 
обязательств планируется принимать на основе анализа соответствия их целям и 
задачам развития, определенным Стратегией социально-экономического развития 
Пермского муниципального района на 2016-2030 годы, а также наличия 
финансового ресурса для их реализации на всем горизонте планирования; 

5.3.2. в целях мобилизации денежных средств в консолидированный бюджет 
района, снижения недоимки, при главе администрации Пермского муниципального 
района проводится экономический совет; 

5.3.3. привлечение кредитов из бюджетов других уровней. 



5.4. Решение задачи «Создание оптимальных условий для эффективного 
использования средств бюджета Пермского муниципального района» 
осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий: 

5.4.1. обеспечение планирования и исполнения бюджета Пермского 
муниципального района в соответствии с приоритетными направлениями, целями и 
задачами, определенными Стратегией социально-экономического развития 
Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы. 

Начиная с 2016 года будет осуществлен переход на «программный бюджет», 
что обеспечит планирование и исполнение бюджета Пермского в соответствии с 
целями и задачами Стратегии социально-экономического развития Пермского 
муниципального района на 2016-2030 годы, определенными по каждому 
приоритетному направлению социально-экономического развития Пермского 
муниципального района. 

5.4.2. формирование общей методологии перехода на нормативный подход 
при расчете субсидий на выполнение муниципальных заданий муниципальных 
учреждений Пермского муниципального района с учетом базового (отраслевого) 
перечня муниципальных услуг (работ). 

В целях повышения качества и доступности муниципальных услуг 
необходимо обеспечить переход при финансовом обеспечении учреждений к 
расчету прозрачных и объективных единых нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, с учетом базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ). Индивидуальные нормативные затраты тормозят дальнейшее 
развитие реформы по повышению качества, эффективности и доступности 
муниципальных услуг, предусматривающей создание условий для выбора наиболее 
эффективного их поставщика. 

5.5. Решение задачи «Управление муниципальным долгом Пермского 
муниципального района» осуществляется посредством выполнения следующих 
мероприятий: 

5.5.1. формирование программ муниципальных заимствований, 
муниципальных гарантий; 

5.5.2. расчет верхнего предела и предельного объема муниципального долга, 
расходов на обслуживание муниципального долга Пермского муниципального 
района на очередной финансовый год и на плановый период; 

5.5.3. привлечение муниципальных заимствований Пермского 
муниципального района (при необходимости), исполнение обязательств по ранее 
привлеченным заимствованиям; 

5.5.4. обслуживание муниципального долга Пермского муниципального 
района. 

5.6. Решение задачи «Организация качественного исполнения бюджета 
Пермского муниципального района, кассового обслуживания органов местного 
самоуправления Пермского муниципального района и сельских поселений, 
муниципальных учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности» 
осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий: 

5.6.1. организация исполнения бюджета Пермского муниципального района 
и кассовое обслуживание органов власти Пермского муниципального района и 
сельских поселений, муниципальных учреждений. 

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется деятельность по 
следующим направлениям: 



5.6.1.1. нормативно-методологическое обеспечение процесса исполнения 
бюджета; 

5.6.1.2. составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового 
плана бюджета Пермского муниципального района; 

5.6.1.3. ведение реестра расходных обязательств; 
5.6.1.4. санкционирование расходов получателей средств бюджета, 

бюджетных и автономных учреждений Пермского муниципального района, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции и 
субсидии, предоставляемые на иные цели; 

5.6.1.5. осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными 
средствами получателей средств бюджета Пермского муниципального района; 

5.6.1.6. ведение сводного реестра главных распорядителей и получателей 
бюджетных средств; 

5.6.1.7. открытие (закрытие) и ведение лицевых счетов для учета операций 
главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств, а 
также муниципальных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в 
собственности Пермского муниципального района; 

5.6.2. совершенствование порядка формирования бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности и повышение ее качества и достоверности отражаемой 
в ней информации. 

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется деятельность по 
следующим направлениям: 

5.6.2.1. ведение бюджетного (бухгалтерской) учета и формирование 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности по кассовому исполнению бюджета 
Пермского муниципального района, кассовому обслуживанию органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений; 

5.6.2.2. оказание методической помощи специалистам бухгалтерских служб 
органов местного самоуправления сельских поселений и функциональных органов 
администрации Пермского муниципального района по вопросам бухгалтерского 
учета и отчетности, организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам 
совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности; 

5.6.2.3. приемка, проверка, свод, консолидация и представление бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности участников бюджетного процесса и финансовых 
органов сельских поселений Пермского муниципального района в соответствии с 
установленным порядком и утвержденным графиком. 

5.7. Задача «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных 
ситуаций за счет резервного фонда администрации Пермского муниципального 
района» 

В соответствии с постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 27.01.2015 № 71 «Об утверждении Положения о 
порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Пермского муниципального района» средства резервного фонда 
администрации Пермского муниципального района используются на финансовое 
обеспечение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий 
стихийных бедствий, противопаводковых мероприятий, и другие непредвиденные 
расходы. В рамках данного мероприятия ФЭУ Пермского муниципального района 
на основании предоставленных документов о необходимости выделения средств 
осуществляет подготовку проектов распоряжений Администрации Пермского 



муниципального района о выделении средств из данного фонда, ведет учет 
использования бюджетных ассигнований фонда. 

5.8. Решение задачи «Представление и размещение на официальном сайте 
администрации района, ФЭУ варианта бюджета, написанного понятным для 
граждан языком, в соответствии с новыми требованиями к составу и качеству 
информации, обозначенными в Бюджетном послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию» от 28.06.2012 реализуются в политике 
открытости, проводимой Министерством финансов Российской Федерации 
осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий: 

5.8.1. участие в публичных слушаниях по проекту решения о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении 
бюджета Пермского муниципального района; 

5.8.2. реализация проекта «Понятный бюджет» в соответствии с 
Методическими рекомендациями по представлению бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в 
доступной для граждан форме, утвержденных приказом министерства Финансов 
Российской Федерации от 22.09.2015 № 145н; 

5.8.3. размещение на сайте ФЭУ отчета о деятельности финансово-
экономического управления за год. 

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

6.1. Информация по финансовому обеспечению реализации подпрограммы 
представлена в паспорте Программы и приложениях к Программе: 

приложение 5 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджета Пермского муниципального района; 

приложение 6 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджета Пермского края; 

приложение 7 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджетов сельских поселений; 

приложение 8 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех 
источников финансирования. 

6.2. Средства на реализацию Программы утверждаются решением Земского 
Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

6.3. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 
реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, 
предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и 
годам. 

7. Основные меры правового регулирования, 
направленные на достижение целей и конечных результатов подпрограммы 

7.1. Вопросы организации бюджетного процесса в Пермском 
муниципальном районе регулируются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, региональным законодательством и нормативными правовыми актами 
Пермского муниципального района. 

7.2. Деятельность Финансово-экономического управления Пермского 
муниципального района в части реализации настоящей подпрограммы направлена 



на подготовку и исполнение нормативных правовых актов Пермского 
муниципального района, представленных в приложении 9 к настоящей Программе. 

8. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в 
соответствии с методикой, представленной в разделе 9 Программы. 

9. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации 
их влияния на достижение целей подпрограммы 

Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на 
достижение целей подпрограммы представленной в разделе 10 Программы. 



Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Управление муниципальными 
финансами муниципальным долгом в 
Пермском муниципальном районе 
на 2016 - 2020 годы» 

Подпрограмма 
«Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав Пермского муниципального района» 

1. Паспорт муниципальной подпрограммы 

1 Наименование 
Подпрограммы 

Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских 
поселений, входящих в состав Пермского муниципального 
района (далее - Подпрограмма) 

2 Цель 
Подпрограммы 

Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских 
поселений, входящих в состав Пермского муниципального 
района 

3 Задачи 
Подпрограммы 

1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских 
поселений, входящих в состав Пермского муниципального 
района, за счет средств бюджета Пермского муниципального 
района; 
2. создание условий для обеспечения долгосрочной 
сбалансированности бюджетов сельских поселений. 

4 
Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы 

2016-2020 годы 
Подпрограмма реализуется в один этап 

5 
Конечные 
результаты 
Подпрограммы 

Объем собственных доходов сельских поселений на душу 
населения (в сопоставимом выражении) не менее 5,0 тыс. рублей 

6 Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Финансово-экономическое управление администрации 
муниципального образования «Пермский муниципальный 
район» (далее - ФЭУ Пермского муниципального района) 

7 Соисполнители 
Подпрограммы Администрация Пермского муниципального района 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
Подпрограммы 

Источник 
финанси-
рования 

Расходы (тыс. рублей) 8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
Подпрограммы 

Источник 
финанси-
рования 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого: 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
Подпрограммы 

Всего, в том 
числе: 

62 481,2 57 079,2 57 091,0 57 091,0 57 091,0 290 833,4 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
Подпрограммы 

бюджет 
Пермского 
района 

62 481.2 57 079.2 57 091.0 57 091.0 57 091.0 290 833.4 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
Подпрограммы 

федеральный 
бюджет 



краевой 
бюджет 
бюджеты 
поселений 

внебюджетны 
е средства 

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
муниципальной подпрограммы 

2.1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений 
Пермского муниципального района осуществляется путем распределения 
районного фонда финансовой поддержки поселений. 

2.2. За прошедший период времени произошли изменения по укреплению 
доходов бюджетов сельских поселений дополнительными источниками в виде: 

- транспортного налога - 50% доходов, подлежащих зачислению в бюджет 
Пермского края (с 2013 года); 

- единого сельскохозяйственного налога - 100% доходов, подлежащих 
зачислению в бюджет Пермского муниципального района. 

2.3. В 2015 году в связи с изменениями бюджетного законодательства, из 
бюджетов поселений исключены доходы по аренде и продаже земельных участков 
государственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в 
границах сельских поселений. 

Также с 2015 года решением Земского Собрания Пермского муниципального 
района отменен норматив отчислений в бюджеты сельских поселений района по 
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

2.4. На сегодняшний день остается ряд проблемных вопросов, требующих 
решения, в том числе в рамках реализации данной подпрограммы: 

- высокая дифференциация муниципальных образований Пермского 
муниципального района по уровню социально-экономического развития и по 
налоговому потенциалу, и, как следствие, по уровню их бюджетной 
обеспеченности (показатель бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований до распределения районного фонда финансовой поддержки поселений 
варьируется в пределах от 0,39 до 2,54); 

- значительная степень зависимости бюджетов сельских поселений от 
финансовой помощи из краевого бюджета и бюджета Пермского муниципального 
района (у ряда муниципальных образований доля межбюджетных трансфертов (за 
исключением межбюджетных трансфертов на обеспечение исполнения переданных 
полномочий) из других бюджетов в объеме собственных доходов достигает более 
50,0 процентов). 

2.5. Для дальнейшего развития и совершенствования межбюджетных 
отношений следует продолжить работу по сокращению дифференциации в 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований, формированию 
органами местного самоуправления сбалансированных бюджетов, сохранению 
заинтересованности в наращивании налогового потенциала территорий, 
рациональному и эффективному расходованию бюджетных средств. 

Необходимо продолжать оказывать содействие в повышении качества 
управления финансами на муниципальном уровне. В рамках этого направления 
будет продолжено подведение итогов конкурса по достижению наиболее 
результативных значений управленческой деятельности органов местного 



самоуправления поселений Пермского муниципального района, повышения личной 
заинтересованности глав поселений в реализации региональных и муниципальных 
приоритетов социально-экономического развития на территории соответствующих 
поселений. 

Из бюджета Пермского муниципального района предоставляются 
бюджетные кредиты сельским поселениям для финансирования временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений. 
Использование этого механизма позволит регулировать возникающие в ходе 
исполнения бюджета кратковременные кассовые разрывы без привлечения дорогих 
коммерческих кредитов, тем самым экономить на расходах по обслуживанию 
долга, т.к. в течение финансового года кредиты из районного бюджета выдаются 
беспроцентные. 

3. Основные цели и задачи Подпрограммы 

3.1. Цель Подпрограммы - повышение финансовой устойчивости 
бюджетов сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального 
района. 

3.2. Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих 
задач: 

3.2.1. выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав Пермского муниципального района, за счет средств бюджета 
Пермского муниципального района; 

3.2.2. создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности 
бюджетов сельских поселений. 

4. Сроки реализации Подпрограммы 
прогноз конечных результатов подпрограммы 

4.1. Срок реализации подпрограммы 2016-2020 годы. Подпрограмма 
реализуется в один этап. 

4.2. Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы является: 
объем собственных доходов сельских поселений на душу населения (в 
сопоставимом выражении) не менее 5,0 тыс. рублей. 

5. Перечень мероприятий Подпрограммы 

5.1. Решение задачи «выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
сельских поселений входящих в состав Пермского муниципального района, за счет 
средств бюджета Пермского муниципального района» осуществляется 
посредством выполнения следующих мероприятий: 

5.1.1. расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные 
особенности муниципальных образований Пермского муниципального района; 

5.1.2. определение объема фонда финансовой поддержки сельских поселений 
в размерах, позволяющих достичь минимального критерия выравнивания 
бюджетной обеспеченности по всем муниципальным образованиям, участвующим 
в межбюджетном регулировании; 

5.1.3. подготовка предложений о представлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений Пермского муниципального района на: 

- оказание финансовой помощи при осуществлении полномочий органов 



местного самоуправления поселений по вопросам местного значения; 
долевое строительство (реконструкцию) объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения; 
- финансовую помощь в рамках реализации федеральных целевых программ, 

государственных программ Пермского края, муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов при софинансировании 
приоритетных направлений федерального, регионального и местного значения; 

5.1.4. своевременное перечисление дотаций, иных межбюджетных 
трансфертов. 

5.2. Решение задачи «создание условий для обеспечения долгосрочной 
сбалансированности бюджетов сельских поселений» осуществляется посредством 
выполнения следующих мероприятий: 

5.2.1. подготовка и направление в сельские поселения рекомендаций по 
обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений; 

5.2.2. организация и проведение семинаров с финансовыми работниками 
сельских поселений; 

5.2.3. подведение итогов конкурса по достижению наиболее результативных 
значений управленческой деятельности органов местного самоуправления 
сельских поселений; 

5.2.4. предоставление кредитов сельским поселениям на покрытие 
временных кассовых разрывов. 

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

6.1. Информация по финансовому обеспечению реализации подпрограммы 
представлена в паспорте Программы и приложениях к Программе: 

приложение 5 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджета Пермского муниципального района; 

приложение 6 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджета Пермского края; 

приложение 7 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджетов сельских поселений; 

приложение 8 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех 
источников финансирования. 

6.2. Средства на реализацию Программы утверждаются решением Земского 
Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

6.3. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 
реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, 
предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и 
годам. 

7.0сновные меры правового регулирования, 
направленные на достижение целей и конечных результатов подпрограммы 

7.2. Вопросы организации бюджетного процесса в Пермском 
муниципальном районе регулируются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, региональным законодательством и нормативными правовыми актами 
Пермского муниципального района. 



7.2. Деятельность Финансово-экономического управления Пермского 
муниципального района в части реализации настоящей подпрограммы направлена 
на подготовку и исполнение нормативных правовых актов Пермского 
муниципального района, представленных в приложении 9 к настоящей Программе. 

8. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в 
соответствии с методикой, представленной в разделе 9 Программы. 

9. Риски и меры но управлению рисками с целью минимизации 
их влияния на достижение целей подпрограммы 

Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на 
достижение целей подпрограммы представленной в разделе 10 Программы. 



Приложение 4 
к муниципальной программе 
«Управление муниципальными 
финансами муниципальным долгом в 
Пермском муниципальном районе 
на 2016 - 2020 годы» 

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1. Паспорт муниципальной подпрограммы 

1 
Наименование 
Подпрограммы 

Обеспечение реализации муниципальной программы (далее -
Подпрограмма) 

2 
Цель 
Подпрограммы 

Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности 
деятельности администрации Пермского муниципального района 
при формировании и исполнении бюджета Пермского 
муниципального района 

3 
Задачи 
Подпрограммы 

Создание условий для реализации программы «Повышение 
эффективности управления финансами в Пермском 
муниципальном районе» 

4 
Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы 

2 0 1 6 - 2 0 2 0 годы 
Подпрограмма реализуется в один этап 

5 
Конечные 
результаты 
Подпрограммы 

Уровень достижения показателей программы, подпрограммы не 
менее 94 % 

6 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Финансово-экономическое управление администрации 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» 
(далее - ФЭУ Пермского муниципального района) 

7 
Соисполнители 
Подпрограммы 

Соисполнители отсутствуют 

8 

Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
Подпрограммы 

Источник 
финансирова 

ния 

Расходы (тыс. рублей) 

8 

Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
Подпрограммы 

Источник 
финансирова 

ния 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого: 

8 

Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
Подпрограммы 

Всего, в том 
числе: 

23 521,9 23 522,0 23 522,0 23 522.0 23 522,0 117 609,9 

8 

Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
Подпрограммы 

бюджет 
Пермского 
района 

20 637,8 20 637.8 20 637.8 20 637.8 20 637,8 103 189,0 

8 

Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
Подпрограммы 

федеральный 
бюджет 

8 

Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
Подпрограммы 

краевой 
бюджет 

16.9 17.0 17.0 17.0 17.0 84.9 

8 

Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
Подпрограммы 

бюджеты 
поселений 

2 867,2 2 867.2 2 867,2 2 867,2 2 867,2 14 336,0 

8 

Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
Подпрограммы 

внебюджетные 
средства 



2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
муниципальной подпрограммы 

Структура ФЭУ включает: 
бюджетный отдел; 
отдел планирования и экономического анализа; 
отдел финансирования отраслей экономики; 
отдел учёта и отчетности; 
отдел казначейского исполнения бюджета; 
отдел развития предпринимательства; 
контрольно-ревизионный отдел; 
сектор информационных технологий. 

Штатная численность работников ФЭУ ПМР по состоянию на 31 декабря 
2014 года составляла 35,5 единиц, из них муниципальных служащих - 31 человек. 
Все муниципальные служащие имеют высшее образование. 

Понимая, что высокий профессионализм работников является залогом 
успешного осуществления ими практической деятельности, ФЭУ ПМР постоянно 
проводит профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
сотрудников. 

В течение отчетного года 6 специалистов прошли обучение на курсах 
повышения квалификации по темам: 

- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (4 специалиста); 

- «Бюджетирование в управлении муниципальными финансами» (3 
специалиста). 

3. Основные цели и задачи Подпрограммы 

3.1. Цель Подпрограммы - обеспечение открытости, прозрачности и 
подотчетности деятельности администрации Пермского муниципального района 
при формировании и исполнении бюджета Пермского муниципального района. 

3.2. Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения задачи: 
создание условий для реализации программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе на 2016-
2020 годы». 

4. Сроки реализации Подпрограммы, 
прогноз конечных результатов подпрограммы 

4.1. Срок реализации подпрограммы 2016-2020 годы. Подпрограмма 
реализуется в один этап. 

4.2. Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы является: 
уровень достижения показателей программы не менее 94%. 

5. Перечень мероприятий Подпрограммы 



5.1. Решение задачи «Создание условий для реализации программы 
«Повышение эффективности управления финансами в Пермском муниципальном 
районе»» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий: 

5.1.1. содержание органов местного самоуправления Пермского 
муниципального района; 

5.1.2. исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых 
счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых 
учреждений органами местного самоуправления Пермского края; 

5.1.3. выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению 
обслуживания получателей средств бюджетов поселений; 

5.1.4. повышение профессионального уровня специалистов ФЭУ; 
5.1.5. организация сопровождения и модернизация технических и 

программных комплексов организации бюджетного процесса в Пермском 
муниципальном районе. 

Планируемый вклад результатов Программы в социально-экономическое 
развитие Пермского муниципального района базируется, прежде всего, на 
успешном выполнении запланированных на период ее реализации целевых 
показателей, а также мероприятий в установленные сроки. 

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

6.1. Информация по финансовому обеспечению реализации подпрограммы 
представлена в паспорте Программы и приложениях к Программе: 

приложение 5 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджета Пермского муниципального района; 

приложение 6 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджета Пермского края; 

приложение 7 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджетов сельских поселений; 

приложение 8 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех 
источников финансирования. 

6.2. Средства на реализацию Программы утверждаются решением Земского 
Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

6.3. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 
реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, 
предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и 
годам. 

7.0сновные меры правового регулирования, 
направленные на достижение целей и конечных результатов подпрограммы 

7.1. Вопросы организации бюджетного процесса в Пермском 
муниципальном районе регулируются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, региональным законодательством и нормативными правовыми актами 
Пермского муниципального района. 

7.2. Деятельность Финансово-экономического управления Пермского 
муниципального района в части реализации настоящей подпрограммы направлена 



на подготовку и исполнение нормативных правовых актов Пермского 
муниципального района, представленных в приложении 9 к настоящей Программе. 

8. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в 
соответствии с методикой, представленной в разделе 9 Программы. 

9. Риски и меры по управлению рисками с целыо минимизации 
их влияния на достижение целей подпрограммы 

Риски и меры по управлению рисками с целыо минимизации их влияния на 
достижение целей подпрограммы представленной в разделе 10 Программы. 



Приложение 5 к Программе 
к муниципальной программе 
«Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы" 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

Пермского муниципального района за счет средств бюджета Пермского муниципального района 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятий 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
долгом в Пермском муниципальном районе на 2016-
2020 годы" 

Подпрограмма 1 "Организация и совершенствование 
бюджетного процесса в Пермском муниципальном 
районе" 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том числе проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств 
резервного фонда администрации Пермского 
муниципального района" 
Резервный фонд администрации Пермского 

муниципального района 

Основное мероприятие "Обслуживание муниципального 
долга Пермского муниципального района" 

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Пермского муниципального района 

Подпрограмма 2 "Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих 
в состав Пермского муниципального района" 

Основное мероприятие "Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений" 

Участники 
муниципальной 

программы 

2 

Всего 

ФЭУ 

администрация 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Раздел. 
подраздел ЦСР КВР 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

ФЭУ 

ФЭУ 

о J 4 5 6 7 8 9 10 11 
X X 15 0 00 00000 X 96 999,0 88 937,8 86 674,4 85 728,8 85 728,8 

750 X 15 0 00 00000 X 90 794,0 85 392,0 85 403,8 85 403,8 85 403,8 

703 X 15 0 00 00000 X 6 205,0 3 545,8 1 270,6 325,0 325,0 

X X 15 1 00 00000 X 13 880,0 11 220,8 8 945,6 8 000,0 8 000,0 

750 X 15 1 01 00000 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 

750 0111 15 1 01 1У010 800 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 

702 X 15 1 02 00000 5 880,0 3 220,8 945,6 - -

1301 15 1 02 1У020 700 5 880,0 3 220,8 945,6 - -

X 15 2 00 00000 X 62 481,2 57 079,2 57 091,0 57 091,0 57 091,0 

750 X 15 2 01 00000 62 156,2 56 754,2 56 766.0 56 766,0 56 766,0 



администрация 703 X 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 1401 
поддержки поселений 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 1402 

Основное мероприятие "Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финансами" 
Подведение итогов конкурса по достижению наиболее 
результативных значений управленческой деятельности 0113 
органов местного самоуправления сельских поселений 
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ФЭУ 750 X 
органов местного самоуправления" 
Содержание органов местного самоуправления Пермского 
муниципального района 0106 



15 2 01 1У030 62 156,2 56 754,2 56 766,0 56 766,0 56 766,0 

15 2 01 1У040 

15 2 02 00000 325,0 325,0 325,0 325,0 , 325,0 

15 2 02 1У050 300 ; 325,0 325,0 325,0 325,0: 325,0 

15 3 00 00000: X 20 637,8 20 637,8 20 637,8 20 637,8 20 637,8 

15 3 0100000 20 637,8 20 637,8 20 637,8 20 637,8 20 637,8 

15 3 0110040 10°sn
2

n
00' 20 637,8 20 637,8 20 637,8 20 637,8 20 637,8 



Приложение 6 к Программе 
к муниципальной программе 
«Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы" 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального района за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами и 
муниципальным долгом в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы" 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления' 

Участники 
муниципально 
й программы ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Раздел, 
ЦСР 

2 

Всего 

ФЭУ 

ФЭУ 750 

X 

КВР 
подраздел 

3 4 5 6 

X 15 0 00 00000 X 

750 0106 15 0 00 00000 X 

15 3 00 00000 X 

15 3 01 00000 X 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

7 8 9 10 11 

16,9 17,0 17,0 17,0 17,0 

16,9 17,0 17,0 17,0 17,0 

16,9 17,0 17,0 17,0 

16,9 17,0 17,0 17,0 

17,0 

17,0 

Исполнение государственных полномочий по 
обслуживанию лицевых счетов органов 
государственной власти Пермского края, 
государственных краевых учреждений органами 
местного самоуправления Пермского края 

0106 15 3 01 2М100 
100, 
200 

16.9 17,0 17,0 17,0 17,0 



Приложение? к Программе 
к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы" 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального района за счет средств бюджетов сельских поселений 

Наименование муниципальной программы, 
Участники 

Код бюджетной классификации 

муниципальной 
подпрограммы, мероприятий Раздел, 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами и 
муниципальным долгом в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы" 

программы ГРБС ' ЦСР КВР 
подраздел 

2 

Всего 

ФЭУ 

4 5 6 

X 15 0 00 00000 X 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

2016 год 2017год 2018 год 2019 год 2020 год 

7 8 9 10 11 

2 867,2 2 867,2 2 867,2 2 867,2 2 867,2 

750 0106 15 0 00 00000 X 2 867,2 2 867,2 2 867,2 2 867,2 2 867,2 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 
Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности органов местного 
самоуправления" 

Выполнение передаваемых полномочий 
поселений на обеспечение обслуживания 
получателей средств бюджетов поселений 

ФЭУ 

X 15 3 00 00000 X 2 867,2 2 867,2 2 867,2 2 867,2 2 867,2 

750 15 3 01 00000 

0106 15 3 0147100 
100, 

200,800 

2 867,2 2 867,2 2 867,2 2 867,2 2 867,2 

2 867,2 2 867,2 2 867,2 2 867,2 2 867,2 



Приложение 8 к Программе 
к муниципальной программе 
«Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы" 

Ф и н а н с о в о е обеспечение м у н и ц и п а л ь н о й программы 
П е р м с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о района за счет всех источников 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

I 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 

долгом в Пермском 
муниципальном районе на 2016 

- 2020 годы" 

Подпрограмма 1 «Организация 
и совершенствование 

бюджетного процесса в 
Пермском муниципальном 

районе» 

Подпрограмма 2 «Повышение 
финансовой устойчивости 

бюджетов сельских поселений, 
входящих в состав Пермского 

муниципального района» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы» (обеспечивающая 
подпрограмма)» 

Источник финансирования 

2 

Всего, в том числе: 

бюджет Пермского района 
бюджет Пермского края 
федеральный бюджет 
бюджеты сельских поселений 
внебюджетные источники 
Всего, в том числе: 
бюджет Пермского района 
бюджет Пермского края 
федеральный бюджет 
бюджеты сельских поселений 
внебюджетные источники 
Всего, в том числе: 
бюджет Пермского района 
бюджет Пермского края 
федеральный бюджет 
бюджеты сельских поселений 
внебюджетные источники 
Всего, в том числе: 
бюджет Пермского района 
бюджет Пермского края 
федеральный бюджет 
бюджеты сельских поселений 
внебюджетные источники 

Расходы на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.) 

2016 год 

99 883,1 

96 999,0 

16,9 

0,0 

2 867,2 

0,0 

13 880,0 

13 880,0 

62 481,2 
62 481,2 

23 521,9 
20 637,8 

16,9 

2 867,2 

2017 год 
4 

91 822,0 

88 937,8 

17,0 

0,0 

2 867,2 

0,0 

11 220,8 

11 220,8 

57 079,2 
57 079.2 

23 522,0 
20 637,8 

17,0 

2 867,2 

2018 год 
~ 5 

89 558,6 

86 674,4 

17,0 

0,0 

2 867,2 

0,0 

8 945,6 
8 945,6 

57 091,0 
57 091,0 

23 522,0 
20 637,8 

17,0 

2 867.2 

2019 год 
6 

88 613,0 

85 728,8 

17,0 

0,0 
2 867,2 

0,0 
8 000,0 

8 000,0 

57 091,0 
57 091,0 

23 522,0 
20 637,8 

17,0 

2 867,2 

2020 год 
7 

88 613,0 

85 728,8 

17,0 

0,0 

2 867,2 

0,0 

8 000,0 
8 000,0 

57 091,0 
57 091,0 

23 522,0 
20 637,8 

17,0 

2 867,2 

Итого 
8 

458 489,7 
444 068,8 

84,9 
0,0 

14 336,0 
0,0 

50 046,4 
50 046,4 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

290 833,4 
290 833,4 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

117 609,9 
103 189,0 

84,9 
0,0 

14 336,0 
0,0 



Приложение 9 
к Программе «Повышение 
эффективности управления 
финансами в Пермском 
муниципальном районе на 
2016 - 2020 годы» 

Правовое регулирование Программы «Повышение эффективности 
управления финансами в Пермском муниципальном районе 

на 2016 - 2020 годы» и ее подпрограмм 

№ Наименование нормативного правового акта Ответственны 
е исполнители 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

2 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» 

3 Закон о бюджете Пермского края на 
очередной финансовый год и на плановый 
период 

Министерст 
во финансов 
Пермского 

края 

Ежегодно 

4 Закон Пермского края от 12.10.2007 № 111-Г1К 
«О бюджетном процессе в Пермском крае» 

Министерст 
во финансов 
Пермского 

края 

Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

5 Закон Пермского края от 13.09.2006 № 11-КЗ 
«О методиках распределения межбюджетных 
трансфертов в Пермском крае» 

Министерст 
во финансов 
Пермского 

края 

Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

6 Распоряжение губернатора Пермского края об 
утверждении Плана подготовки прогноза 
социально-экономического развития 
Пермского края на очередной финансовый 
год, параметров прогноза социально-
экономического развития Пермского края на 
очередной финансовый год и плановый 
период, проекта закона о бюджете Пермского 
края на очередной финансовый год и 
плановый период в органах государственной 
власти Пермского края 

Министерст 
во финансов 
Пермского 

края, 
администра 

ция 
губернатора 
Пермского 

края 

Ежегодно 

7 Решение Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 28.04.2015 года № 
60 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Пермского 
муниципального района на 2016-2030 годы» 

Внесение 
изменений по мере 
необходимости 



8 Решение о бюджете Пермского 
муниципального района на очередной 
финансовый год и на плановый период 

Финансово-
экономичес 

кое 
управление 

(далее ФЭУ) 

Ежегодно в 
соответствии со 
сроками, 
установленными 
нормативными 
правовыми актами 
Пермского 
муниципального 
района 

9 Решение о внесении изменений в решение о 
бюджете Пермского муниципального района 
на очередной финансовый год и на плановый 
период 

ФЭУ По мере 
необходимости 

10 Решение Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 26.09.2013 № 376 
«Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Пермском муниципальном районе» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

И Решение Земского Собрания Пермского 
муниципального района об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Пермского 
муниципального района за отчетный 
финансовый год 

ФЭУ Ежегодно 

12 Постановление администрации Пермского 
муниципального района об утверждении 
Плана подготовки прогноза социально-
экономического развития Пермского 
муниципального района на текущий год и 
плановый период, проекта решения Земского 
Собрания о бюджете Пермского 
муниципального района на текущий год и 
плановый период 

ФЭУ Ежегодно 

13 Постановление администрации Пермского 
муниципального района об утверждении 
Прогноза социально-экономического развития 
Пермского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый 
период 

ФЭУ Ежегодно 

14 Постановление администрации Пермского 
муниципального района от 27.01.2015 № 71 
«Об утверждении Положения о порядке 
использования резервного фонда 
администрации Пермского муниципального 
района» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

15 Постановление администрации Пермского 
муниципального района от 23.11.2011 № 4112 
«Об утверждении Порядка осуществления 
бюджетными (автономными) учреждениями 
полномочий органа местного самоуправления 
по исполнению публичных обязательств» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

16 Постановление администрации Пермского ФЭУ Внесение 



муниципального района от 22.09.2015 № 1307 
«Об утверждении Положения о 
формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и его финансового обеспечения» 

изменений по мере 
необходимости 

17 Постановление администрации Пермского 
муниципального района от 22.10.2015 № 1354 
«Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга исполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и внесения изменений в 
муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и 
объем его финансового обеспечения, Порядка 
предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на 
иные цели» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

18 Постановление администрации Пермского 
муниципального района от 05.02.2014 № 323 
«Об утверждении Правил осуществления 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности за счет средств 
бюджета Пермского муниципального района» 

ФЭУ Внесение 
изменений но мере 
необходимости 

19 Постановление администрации Пермского 
муниципального района от 22.06.2015 № 1129 
«Об утверждении Порядка принятия решений 
о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 
Пермского муниципального района» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

20 Постановление администрации Пермского 
муниципального района от 20.01.2014 № 108 
«Об организации взаимодействия при 
исполнении судебных актов по обращению 
взысканий на бюджетные средства Пермского 
муниципального района» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

21 Постановление администрации Пермского 
муниципального района от 01.08.2014 № 3146 
«Об утверждении Порядка ведения реестра 
расходных обязательств Пермского 
муниципального района» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

22 Постановление администрации Пермского 
муниципального района от 15.03.2013 № 695 
«О конкурсе по достижению наиболее 
результативных значений управленческой 
деятельности органов местного 
самоуправления сельских поселений 
Пермского муниципального района» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 



23 Приказ ФЭУ от 15.10.2013 № 115 «Об 
утверждении Методики планирования 
бюджетных ассигнований Пермского 
муниципального района» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

24 Приказ ФЭУ об утверждении указаний о 
порядке применения целевых статей расходов 
бюджета Пермского муниципального района 

ФЭУ Ежегодно 

25 Приказ ФЭУ от 31.12.2013 № 173 «об 
утверждении порядка составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюджета 
Пермского муниципального района и 
бюджетных росписей главных распорядителей 
средств бюджета Пермского муниципального 
района» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

26 Приказ ФЭУ от 31.12.2013 № 176 «Об 
утверждении порядка составления и ведения 
кассового плана исполнения бюджета 
Пермского муниципального района» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

27 Приказ ФЭУ от 31.12.2014 № 153 «О Порядке 
исполнения местных бюджетов по расходам и 
источникам финансирования дефицита 
бюджета» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

28 Приказ ФЭУ от 31.12.2009 № 135 «О Порядке 
открытия и ведения финансово-
экономическим управлением лицевых счетов 
по исполнению расходов местного бюджета» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

29 Приказ ФЭУ от 22.09.2009 № 84 «Об 
утверждении Порядка открытия и ведения 
лицевых счетов для учета операций со 
средствами, поступающими во временное 
распоряжение органов местного 
самоуправления, казенных учреждений в 
соответствии с законодательством Российской 
федерации, Пермского края, муниципального 
образования» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

30 Приказ ФЭУ от 31.12.2010 № 181 «Об 
утверждении Порядка открытия и ведения 
лицевых счетов муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

31 Приказ ФЭУ от 31.03.2015 № 25 «Об 
утверждении Порядка санкционирования 
расходов муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, источником 
финансового обеспечения которых являются 
средства, полученные в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 



31 Приказ ФЭУ от 31.03.2015 № 24 «Об 
утверждении Порядка проведения кассовых 
выплат за счет средств, поступающих 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

32 Приказ ФЭУ от 30.12.2013 № 170 «Об 
утверждении Порядка взыскания в бюджет 
Пермского муниципального района не 
использованных муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями 
Пермского муниципального района остатков 
целевых субсидий, предоставленных им из 
бюджета Пермского муниципального района в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, при 
отсутствии потребности в направлении их на 
те же цели» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

33 Приказ ФЭУ от 09.12.2009 № 118 «О Порядке 
ведения учета и осуществления хранения 
документов по исполнению исполнительных 
документов» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

34 Приказ ФЭУ от 15.06.2010 № 69 «Об 
утверждении Порядка ведения учета и 
осуществления хранения финансово-
экономическим управлением исполнительных 
документов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетных 
учреждений, и документов, связанных с их 
исполнением» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

35 Приказ ФЭУ от 26.07.2007 № 53 «Об 
утверждении Порядка ведения Сводных 
реестров главных распорядителей и 
получателей средств бюджета района, 
бюджетов сельских поселений» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

36 Приказ ФЭУ от 26.12.2012 № 163 «Об 
утверждении Порядка представления 
бюджетной отчетности и сводной 
бухгалтерской отчетности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений в 
финансово-экономическое управление 
Пермского муниципального района» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

37 Приказ ФЭУ об утверждении графика 
представления и сдачи бюджетной отчетности 
об исполнении бюджетов муниципальных 
образований Пермского района, сводной 
бухгалтерской отчетности бюджетных и 
автономных учреждений 

ФЭУ Ежегодно 

38 Приказ ФЭУ от 25.10.2012 № 119 «О сроках 
представления квартальной и месячной 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 



отчетности» необходимости 

39 Приказ ФЭУ от 16.12.2014 № 135 «О 
внедрении юридически значимого 
электронного документооборота в 
автоматизированной системе «АЦК-
Финансы»» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

40 Приказ ФЭУ Пермского муниципального 
района об утверждении Порядка завершения 
операций по исполнению местных бюджетов и 
завершения кассового обслуживания в 
текущем финансовом году 

ФЭУ Ежегодно 

41 Приказ ФЭУ от 11.11.2010 № 150 «Об 
утверждении Порядка отражения в 
бюджетном учете операций с объектами в 
составе имущества казны Пермского 
муниципального района» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

42 Приказ ФЭУ «Об утверждении коэффициента 
изменения стоимости затрат для 
формирования бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период» 

ФЭУ Ежегодно 

43 Приказ ФЭУ об утверждении Плана работы по 
составлению сводной бюджетной росписи 
бюджета Пермского муниципального района 
на очередной финансовый год и плановый 
период и кассового плана на очередной 
финансовый год 

ФЭУ Ежегодно 

44 Приказ ФЭУ от 28.01.2008 № 9 «О порядке 
учета бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета 
Пермского муниципального района» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 

45 Приказ ФЭУ от 26.12.2014 № 146 «Об 
утверждении перечня кодов подвидов по 
видам доходов» 

ФЭУ Внесение 
изменений по мере 
необходимости 



Пояснительная записка - финансовое обоснование Программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в ПМР" 
за счет средств бюджета Пермского муниципального района 

Наименование мероприятий 

Резервный фонд администрации 
Пермского муниципального района 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального долга 
Пермского муниципального района 

000,0 000,0 000,0 000,0 000,0 

5 880,0 220,; 945,6 

Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений 

Подведение итогов конкурса по 
достижению наиболее 
результативных значений 
управленческой деятельности органов 
местного самоуправления сельских 
поселений 

Содержание органов местного 
самоуправления Пермского 
муниципального района 

Итого 

62 156,2 56 754,2 56 766,0 56 767,0 56 768,0 

325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 

20 637,8 20 637,8 20 637, 20 637,8 20 637,8 

Пояснения к расчетам, расчеты 

В соответствии с постановлением Администрации ПМР от 27.01.2015 № 71 «Об 
утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Пермского муниципального района» средства 
резервного фонда администрации района не могут превышать 1% общего 

объема расходов бюджета. Расходы 2016 года 2218153,61*1%= 22 181,5 
тыс.руб. 

Расходы по обслуживанию муниципального долга определяются исходя из 
объема муниципального долга, отражаемого в программе муниципальных 
заимствований, прогнозируемой процентной ставки по кредитам и сроком 

кредитования.2016 год: (12 млн.*12,8% / 2 = 768,0 т.р). + (6 млн.руб.*12,8% / 2= 
384,0 т.р.) + (36,0 млн.руб.* 15,76% / 2 = 2836,8 тыс.руб.) + (24 млн.*5,76% / 2 = 

1891,2) = 5 880,0 тыс.руб. 
2017 год: (6 млн.руб.*12,8% / 2= 384,0 т.р.) + (24,0 млн.руб.* 15,76% / 2 = 1891,2 

тыс.руб.) + (12 млн.* 15,76 % / 2 = 945,6) = 3 220,8 тыс.руб. 

2018 год: 12 млн.* 15,76 % / 2 = 945,6 тыс.руб. 

Расчет дотации произведен в соответствии с законом Перского края от 
13.09.2006 № 11-КЗ "О методиках распределения межбюджетных трансфертов в 

Пермском крае". Размер РФФГ1П составляет 6,9% от собственных доходов 
ПМР: 

2016 год: (собств.Д. 541226,4 + дот.359589,2) * 6,9% = 62 156,2 тыс.руб. 

2017 год: (собств.Д. 563194,6 + дот.259331,1) * 6,9% = 56 754,2 тыс.руб. 

2018 год: (собств.Д. 542399,2 + дот.280297,1) * 6,9% = 56 766,0 тыс.руб. 

В соответствии с постановлением Администрации ПМР от 15.03.2013 № 695 «О 
конкурсе по достижению наиболее результативных значений управленческой 

деятельности органов местного самоуправления сельских поселений ПМР" 
поощряются главы поселений за I место в размере 150,0 тыс.руб., 2 место - 100 

тыс.руб., 3 место - 75 тыс.руб. Итого 325 т.р. 

Утверждено в бюджете 2015 года 20905,8 тыс.руб., в т.ч. материальных затрат 
2035,8 тыс.руб., из них приобретение (КОСГУ 3)0) 203,8 тыс.руб. В расчете на 

2016 год исключается полностью 310 КОСГУ, материальные затраты 
сокращаются на 5% и прибавляется ФОТ. Сумма составила 20667,5 тыс.руб. 
30,0 тыс.руб. передано в программу "Совершенствование муниципального 

упрвления" 
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