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дл/ffIIil4стрдIшя щного оБрАзовАниrI
<<глинковскиЙ PAЙoIb> смолЕнскоЙ оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от i9 ,-t,.S- 2022 sts 15 С

о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципаJIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 05.11.201з Ns 297

Администрация муниципаJIьного образования <<Глинковский район>
смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Администрации муниципаJIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области от 05.11,20tЗ М297 <Об утверждении
муниципалъной программы <Эффективное управление финансами и
муниципа-ltьным долгом муниципального образования <<Глинковский район>
Смоленской области>>>> (в редакции постановлений от 19.1 1 .20|З J\b322, от
14.1 1 .2014 J\Ъ 398, от З0. |2.2014 Jф473 , от 22.06,2015 Ns244, от 28.10.2015 Jф411, от
|7.|I.2015 м469, от 18.12,2015 J\Ъ55З, от 10.I|.2016 Jф4З0, от 26.\2.2016 М496, от
24.08.2017 JфЗ24, от25.10.2017 J\ъ4з0, от 2В.|2.2017 лГ9540, от 06.06.2018 Jф181, от
03.10.2018 JфЗ31, от 26.|2.2018 J\Ъ478, от 04.04.20|9 }ф107, от 26.08.20|9 N2б4, от
08.10.2020 jф313, от 28.12,2020 J\b428, от 27.|2.2021 Jф364) следующие изменения:

1) в преамбуле слова (постановлением Администрации муниципагIьного

образования <<Глинковский район> Смоленской области от 08.08.201З J\Ъ 189 (Об

утверждении Порядка разработки и реаJiизации муниципагIъных программ
муниципаJIьного образования <<Глинковский район> Смоленской области>>

заменить словами ((постановлением Администрации муниципапьного образования

<Глинковский район> Смоленской области от 2|.0З.2022 J\Ъ 118 (Об утверждении
Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ
муниципалъного образования <<Глинковский район> Смоленской области, их

формирования и реализации);
2) муниципальную программу <Эффективное управление финансами и

муниципаJIьным долгом го образо вания <<Глинковский район>
постановлением, изложить вСмоленской области>>,

новой редакции (

Глава муниципального
"ýля д@кументов''

<Глинковский район> Смол М.З. Калмыков



УТВЕРЖДЕНА
постановлением
муницип€lльного
<Глинковский
облаоти
от 19-а Q,"

образования
район> Смоленской

2022Nо /эс

муниципальная программа <эффективное управление финансами и
муциципальным долгом муниципального образования

<<Глинковский район>> Смоленской области>>

пАспорт
муниципальной программы

1. Основные поло}кения

2. Показатели муниципальной программы

ответственный исполнитель
муниципальной программы образования кГлинковский

Администрации муниципального
район> Смоленской области

Финансовое управление

евнаКонюхова Ирина В
(этапы) реализации

муниципальной прогрitммы
Период этап I: 2014 - 2021 годы;

этап Ii: 2022 -2024 годьт

Щели
IIрограммы

муниципальной
Повышение качества управления муниципаJIьными финансами

объем финансированиlI cocTaBJuIeT
174 58З 207,4| рублей, из них:

Общийгоды

всего средства
областного
бюджета

средства
местного
бюджета

средства
сельских

поселений
2014-
2021

l29581807,41 65199600,00 64з49707,41 з2500,00

2022 |6492200,00 422з00,00 1 6059900,00 10000,00
202з 1427з900,0а 404000,00 1 з 859900,00 1 0000,00

Объемы финансового
обеспечения за весь период
реаIIизации (по годам
реализации и в разрезе
источников финансирования
на очередной финансовый год
и 1, 2-й годы планового
периода)

2024 1 42з 5з00,00 365400,00 1 з 859900,00 10000,00
на достижение целей

муниципальной програN{мы

Влияние обеспечение повышения качества }тIравления муници,,альными
финансами

Планируемое значение
показателя

лt
п/п

именовацие показателя, единица измеренияНа

1

Базовое
значение

показателя 2022 год 2023 2024

1
2 J 4 5

по передаче полномочий отисполнение
сельских

обязательств
% l 0 l00 l 0 l00 0

2
Вьrравнrшание финансовых
поселений Глинковского района

возможностей сельских

полномочий по ов местного знач %

по осуществлению ими 100,0 100,0 100,0 100,0

з
отношение объема мунициlr€шьного
образования Глинковский район> r

t [олго муницигIаJIьного
смоленской области к

без
%

общему годовому бюджета
0,0 не более

50
не более

50
не более

50

6



лъ
п/п

Задача структурного элемента Краткое описание ожидаемых эффектов от
реализации задачи структурного элемента

связь с показателями

l 2 э 4

1. Комплекс процессных мероприятий

<<Обесцечение организационных условий для реализации Мунцципальной програм
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий
Финансового управления Администрации муниципального образования

районa> Смоленской области Конюхова Ирина Валерьевна
1.1 Обеспечены организационные,

информационные, методические
условиrI для ре€шизации
муниципальной программы

обеспечение функции муницип€Lпьного

управления в сфере управления
муниципальными финансами посредством

реЕL,Iизации мероприятий муниципальной
программы

2. Комплекс процессных мероприятий

<<Обеспечецие переданных полномочий органов местного самоуправления поселеппй)
Ответотвенный за выполнение комплекса процессных мероприятий
Финансового управления Администрации муниципального образования
раЙона) Смоленской области Конюхова Ирина Валерьевна

2.1 Передача полномочий от
сельских поселений

обеспечение исполнения обязательств
lrередаче полномочий сельских поселений

по исполнение обязательств
по передаче полномочий
от сельских поселений

3. Комплекспроцессныхмероприятий

<<IIоддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений муниципаJIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской областш>

Ответственный за выполнение комrrлекса процессных мероприятий
Финансового управления Администрации муниципального образования
района) Смоленской области Конюхова Ирина Валерьевна

3.1 Созданы условия для
выравниваЕия бюджетной
обеспеченности сельских
поселений Глинковского
района Смоленской области

обеспечение распределения и своевременного
trеречисленлul дотаций из районного бюджета
сельским поселениям;
обеспечение закJIючения соглашений с
сельскими поселениями, пол},чающими
дотацию на выравнивание бюджетной
обеспеченности сельских поселений

выравнивание финансовых
возможностей сельских
поселений Глинковского
района rrо осуществлению
ими полномочий по

решению вопросов
местного значеншI

4. Комплекс процессных мероприятий

<<Управление муниципаJIьным долгом муниципальЕого образования <<Глинковский района>
Смоленской области>>

Ответственный за выполнение комплекса процессньгх мероприrIтий
Финансового управления Администрации муниципаJIъного образования
районa> Смоленской области Конюхова Ирина Валерьевна

4.| обеспечение оrrтимизации
расходов на обслуживание
муниципаJIьного долга

своевременное и полное
долговых обязательств
обслух<ивание

погашение
и их

отношение объема муниципаль-
ного долга муниципаJIьного
образования Глинковский
район> Смоленской области к
общему годовому объему
доходов районного бюджета без

)л{ета утвержденного объема
безвозмездных поступлений

3

3. Струкryра муниципальной программы

4. Финансовое обеспечение мyниципальной программы

Наименование муниципальной программы/
источник финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей)
всего 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 з 4 5



14235300,0014273900,0016492200,0045001400,00

365400404000422з00 00
1 191700 13859900бюджетаобластного 13859900,0016059900 004з779,100,00

10000бюджетаместного 1000010000 0030000 00поселенийселъских
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Приложение

к паспорту муниципальной программы

кЭффективное управление финансами и

муниципальным долгом муниципаJIьного образования

<Глинковский райоо Смоленской области>

икисточн полученияилипоказателякаМетоди расчета формы(наименованиепоказателязначевии0рмацииинфо обдокументареквизитынаблюдения,ческогостатисти
Ng
п/п

наименование
показателя

J

1
2

2З.||.2О21Ns50 кО прин,Iтии части полномочий по решению

2022вобласти

Решение глиtlковского районного

сельских поселений

Совета деrryтатов от

значения отвопросов местного
исполнение
полномочий от

обязательств по

сеЛЬСкИх пОСеЛеНИЙ, %о

передаче

на выравниваниедотацийоположение предоставлении
обеспеченностибюджетнойобеспеченностибюджетной районаГлинковскогопоселенийсельскихбюджетам Глинковского

области,смоленской
Совета

2

возможностеифинансовьгхВыравнивание порайонаГлинковскогопоселенийсельских
по решениюполномочийимиосуществлению

%значения,местноговопросов

3

Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере

реализации муниципальной программы

В Глинковском районе СмоленЪкоЙ области осуlцествлен целый ряд мероприятиli"

направленных на формирование целостной системы управлЁ""",у*r"ципальными финансами:

- оргаЕизация бюджетного планирования исходя из принципа безусловного исполне}lи,I

действуюrчих обязательств) оценка объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных

возможностей районЕого бюджета;

- недопущение просроченной кредиторской зшолтенности районного бюджета;

-оценкаэффективносТиисокрашени.,,u"*"""еэффектиВнЬlхнаJIогоВыхльгоТ;
- внедрение с 1 января 2014 года программно-целевого ,'ринципа планирования бюджета, доля

расходов, предусмотренflьIх *л районной бод*.,е в рамках муниципальньж программ_,л в общем

объеме расходов "ъъrъ",ru: 
в zot9 ;;;'- qi,6 и," 20ir;;;Y -ЬЗ,s О/О,В2О2l ГОДУ - 95'9О/О;

- обеспечение четкой законодательной регламентации процесса формирования и исполнения

районного бюджета;
- осуществление "frо"""оочного 

формироВания райоНного бюджета; 
il.) IIорядка и

-законоДательноеЗакрепление,'рuu"пнаЛоГоВоГореГУлироВаНИЯ,IIоряДкаИУслоВии
предоставлениЯ НаJIОГОВЫХ ЛЬГОТ; - Е{ного бюджета, позволяющей оператИВНО И

;f.*l;iп;,тйжт;:":1Н,ТТ ffi##::"|,,Т:;,",ять полноценнУЮ ОбРабОТКУ ДаННЫХ ОбО

ВсехУчасТнИкахИнеУчасТникахбюДжетногоПроцесса,полУчаТЬинформачиювлюбых
анаJIитических разрезах, а также обеспечивать прозрачность финансовых потоков,

ллопоUтiр пт.тптеl\,{ы N,fониТоDинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными

от



5

администраторами средств районного бюджета;
- размещение на официатьном сайте в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>
информации о муниципальных r{реждениях.

Приоритетами бюджетной политики в сфере реализации муниципальноЙ програмМы
являются:
- концентрация расходов на гIервоочередных и приоритетньж направлениях, в тоМ числе На

достижении целей и результатов регионаJIьньIх проектов, направленньгх на реализацию
национальньж проектов ;

_ сохранение достигнутьгх соотношений к среднемесячному доходу от трудовой деятелЬноСТи
средней заработной платы отдельньIх категорий работников бюджетноЙ сферы, определеннЬIх

указами Президента Российской Федерации;
- обеспечение выплаты заработной платы работникам организаций бюджетной оферы не нихtе
минимального размера оплаты труда, устанавливаемого на федера-llьном УроВне;
- повышение реалистичности и минимизация рисков несбалансированности бюджета;
- недопущение шринятия новьж расходньш обязательств, не обеспеченньж источниками

финансирования;
- обеспечение прозрачности (открытости) и публичности процесса управления обществ9нными

финансами, гарантирующих обществу право на доступ к открытым м},ниципальным данным, В

том числе в рамках размеtцения финансовой и иной информации о бюджете и бюджетноМ
процессе на едином tIортале бюджетной системы Российской Федерации, а также на официапьном
сайте Ддминистрации муниципального образования <Глинковский район> Смоленской области,

размещения основных положений решения о районном бюджете в формате кБюджет для граждан)
в социальньIх сетях;
- проведение долговой политики муниципального образования <<Глинковский район> СмоленскоЙ
области с учетом реаJIизации мероприятий, обеспечивающих выполнение условий соглашений,
заключенньгх с,Щепартаментом бюджета и финансов Смоленской области.

Основным требованием к организации непосредственно процесса исполнениJ{ раЙонного
бюджета является гарантированное своевременное исполнение принятых расходньD( обязательств
бюджета. В связи с этим необходимо не допускать возникновения просроченной кредиторской
задо.цженности районного бюджета, так как на протяжении последних лет в районном бюджете
отсутствует просроченнаJI кредиторская задолженность по всем принятьIм обязательствам.

ffостихtение заJIвленных целей и решение поставленньж задач булет осуществляться в

рамках реализации следующих направлений:
- проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня
доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительньIх финансовых ресурсов в целях
полного и своевременного исполнения расходньж обязательств;
- повышение уровня бюджетного самообеспечения;
- совершенствование фор* и методов планирования доходной части районного бюджета;
- заключение соглашений с сельскими поселениями на передачу полномочий и их исполнение.

Одна из приоритетньгх целей муниципатrьной программы - обеспечение
сба;rансированного социаJIьно-экономического развития сельских поселений муниципальпого
образования <<Глинковский район> Смоленской области. Важнейшим инструментом влияния на
социаJIьно-экономическое развитие территорий и эффективность деятельности органов местного
самоуправления сельских поселений являIотся межбюджетные трансферты, предоставляемые из

районного бюджета бюджетам сельских поселений.
Создание условий для эффективного и ответственного управления м}т{иципальными

финансами, повышение устойчивости бюджетов бюджетной системы, а также сокраIцение

разрыва в уровнях бюджетных возможностей являются обязательньIми условиями, необходимыми
для решения поставленньtх задач, Размер финансовой помощи сельским поселениям в виде
выравнивающих трансфертов составил: в 2019 году |4525З84,00 рублей, в 2020 гоДУ
12484700,00 рублей, в202| году - 1 1405700,00 рублей,

Большое значение для обеспечения стабильности и сбаrrансированности бюджетнОгО
процесса имеет проведение рациональной политики в области муниципального долга, для
достижения целей реализуются основные направления:
- поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;
- своевременное и полное погашение долговых обязательств и их обслуживание.



б

в настоящее время муниципальное образование не имеет просроченной

долговым обязательствам.
Решение вышеуказанных задач булет осуществляться Финансовьпrл

Администрации мунициfl irльного образования <Глинковский район> Смоленской области (да-тrее -
Финансовое управление) в рамках муниципальной программы <Эффективное управлеЕIие

финансами и муниципальным долгом муниципального образования <Глинковский район>

Смоленской области> (далее - муниципальнаlI программа)

правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в

соответствии с:

- Бюджетным кQд9цqQ\4 Российской Федерации;
- областным .ur.orro*-oT 29.09.2005 Jф 87-з (о мехtбюджетньгх отношениях в Смоленской

области>;
- решением Глинковского районного Советадепутатов <о бюджетном процессе в муниципальном

обр*оuu"ии <Глинкоu.п"Й район> Смоленской области (с изменениями и дополнениями).

щелью муниципальной программы является повышение качества управления

муниципальными финансалли.
Ожидаемыми основными результатами реа,.Iизации муниципальноЙ программы являются

обеспечение исполнения расходньж обязательств районного бюджета, долгосрочной

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, создание механизмов и условий для

оценки результативности бюджетньrх расходов и качества финансового менеджмента в секторе

муниципального управления.

Раздел 2. Сведения о региональных проектах
Финансирование по региональным проектаhd в рамках муниципальной программы не

предусмотрено

раздел 3. Паспорта комплексов процессных мероприятий

пАспорт
комплекса процессных мероприятий

<<обеспечение организационных условий для реализации Муниципальной программы))
1. общие положения

2. Показатели реаJIизации комшлекса процессных мероприятий <Обеспеченlrс

организационных условий дпя реаJIизации МуниципаJIьной программы) не предусмотрены.

пАспорт
комплекса процессных мероприятий

<<обеспечение переданных полномочlлй органов местного самоуправления поселениr1>>

1. Обшие положения

2. f[оказатели реализации комплекса процессных мероприятий

ответственный за выполнение
комплекса процессньж мероприятий

начаJIьник Финансового управления Администрации

муниципальногО образованиЯ кГлинковский райоrла>

смоленской области Конюхова Ирина Валерьевна

Связь с мунициrrальной программой муницитrальная lrрограмма <эффективное управление
муниципzulьным долгом муниципzшьного образования

финансами rt

<Глинковский смоленской области

ответственный за выполнение
компJIекса процессньiх мероприятий

начапьник Финансового управления Администрации
муниципальногО образования кГлинковский района>>

смоленской области Конюхова Ирина Валерьевна

Связь с муниципальной програллмой мунициlrальнаJ{ программа <Эффективное управлеЕие финансами и

муницип€шьным долгом муниципаJIьного образования
<Глинковский смоленской области

JФ
п/п

Наименование показателя, единица измерения Базовое
зпачение

Планируемое значение
показателя



,l

показателя
(2021 гол)

2022 rоц 2023 2024

1 2 3 4 5 6
1 исполнение обязательств по передаче полномочий от

се"]ьскlIх % l00,0 100,0 l00,0 l00,0

пАспорт
комплекса процессньш мероприятий

<ПоддерЖание устойчивого исполнения бюджетов поселений муниципального образования
<<Глинковский район>> Смоленской области>}

1. Общие положения

2. IIоказатели реализации комплекса процессных мероприятий

пАспорт
комплекса процессных мероприятий

<<Управление муниципальным долгом муниципального образования
<<Глинковский район>> Смоленской области>>

1. Общие II0ложения

Z. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

раздел 4. Оценка применения мер муниципального регулирования в части
налоговых льгот, освобождениЙ и иных преференциЙ по налогам и сборам в

сфере реализации муниципальноЙ программы
оценка применения мер муниципального регулирования не проводится в связи с

отсутствием налоговьIх льгот, освобожденийц иньж преференций по нrtлогап{ и сборам в рамках
реализации муниципальной программы.

ответственный за выполнение
комплекса процессных мероприятий

начальник Финансового управления Администрации
муниципального образования кГлинковский района>
смоленской области Конюхова

Связь с мlниципальной программой муницицальная программа кэффективное управление финансами 14

муниципzu]ь ным долгом муниципального образования
кГлинковский район> Смоленской области

ль
п/п

Наимено вание показателя, единица измерения Базовое
значение

показателя
(2021 гол)

Планируемое значение
показателя

2022 год 2023 2024
год

1 2 з 4 5 6

l
Выравнивание финансовьтх возможностей сельских
поселений Глинковского района rrо осуществлению ими
полномочий цо местного о/7о

100,0 100,0 100,0 100,0

комплекса процессных мероприятий
ответственный за выполнение управления Администрации

муниципального образования <Глинковский
смоленской области Конюхова И

начаJIъник Финансового

райоtла>
а

с муниципальной програл,tмойСвязь муниципальная программа <эффектlвное
муниципальным долгом муниципального образования
<<Глинковский район> Смоленской области

уцравJIение финансами tl

Планируемое значение
показателя

м
п/п

менование показателя, единица измеренияНаи Базовое
значение

показателя 2022 год 2023 2024

1
2 з 4 5 6

объема долгамуниципаJIьного муниципilльного
((Глинковский н) нскоиСмолерайо кобласти

объемчобщему Доходов районного безбюдх<ета учета
объема %

0,0 не более
50

не более
50

це более
50

3

l

год

1

отношеrтие
образования
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Раздел 5. Сведения

о финансировании структурцых элементов муниципальной программы
<Эффективное управление финансами и муниципальным долгом

муниципального образования <<Глинковский район>> Смоленской областю>

ль
п/п

наименование Источник
финансового
обеспечения

Объем средств на реализацию Муниципальной программы l{a
очередной финансовый год и плановый период (пчблсй)
всего 2022 rод 2023 год 2024 год

l 2 J 4 5 6
,/

1. Комплекс процессных мероприятий
<<Обеспечение организационных условий для реаJIизации Мyниципальной программы))

1 р acxodbt на обеспеченuе
функцuй оре ан ов,м е сmн оz о
салlоуправленllя

средства
местного
бюджета

I 4579700,00 4859900,00 4859900,00 4в59900,00

Итого гtо комппексному мероприrIтию 14579700,00 4859900,00 4859900,00 4859900,00
2. Комплекс процессных мероприятий

<<Обеспечецие переданных полномочий органов местного самоуправления поселений)>
1 Pacxodbt районно2о

бюdэюеmq за счеm среdсmв
бюdжеmа Болmуmuнскоzо
сел ьско?о посел,енllя в
сооmвеmсп,lвuu с
заклlоченны.мu
соелаulенurli,lu

средства
сельских

поселений I5000,00 5000,00 5000,00 5000,00

2, Расхоdы райо1.1ноео
бюdасеmа за счеm среdсmв
боdэюеmа !обр о,чuн скоzо
сельско2о поселенuя в
соопlвепlсmвuu с
заключенны"мu
co?JlauleHu.rlfulu

средства
сельских

поселений l5000,00 5000,00 5000,00 5000,00

Иr,ого по комtrлексному мероприJIтию з0000,00 10000,00 10000,00 10000,00
3. Комплекс процессньш мероприятий

<<ПОДДержание устойчивого исполненпя бюджетов поселений муниципального образования
<<Глинковский район>> Смоленской областп>

,Щ опl ацuя н а в bI р cl в t] LKt а r! u е
бюdасеmной
обеспеч ен н ос пttt п ос ел е н u it
uз бюdэюеtпа
Myrl uцuп aлlb н о е о р айо н а,

сформuрован ной за счеtп
среdсmв бюdэюепlа
-мун uцuп ал ь н о е о р ай о н а

средства
местного
бюджета

29200000,00 I ]200000,00 9000000,00 9000000,00

2. ! оm ацtlя r! а в ы р ав нuв ан u е
боdасеmной
обеспечен н осmu поселенuй
uз бюdсlсеmа
,цу н uцuпаJl ь н о zо р айо н а в
часmu сформuрованн ой за
счеm субвенцuu tB
обласmноео бюdэюеmа

средства
областного
бюджета

1]9I700,00 422300,00 404000,00 з65400,00

Итого по комплексному меропрIбIтию 30з9 1 700,00 1 1622з00,00 9404000,00 9з65400,00
Всего по муциципаJ.Iьной программе,
в том числе: 45001400,00 16492200,00 14273900,00 14235300,00
средства областного бюджета 1191700,00 422300,00 404000,00 365400,00
средства местного бюджета 43779700,00 16059900,00 13859900,00 13859900,00
средства сельских поселений 30000,00 10000,00 10000,00 10000,00

1.


