
ОГО ОБРАЗОВАНИrIАДМИНИСТРАЦИЯ
(Глинковскии рАЙон>> смОЛЕНСКОЙ ОВЛАСТИ

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

2О2|г. Ns iЦ

о внесении изменений в

постановление Администрации
муниципаJIьного образования

<Глинковский район>
Смоленской области от 05,11 ,20tз

г. Ns 297

Администрация муниципалъного

смоленской области п о с т а н о в л я е т:

<Слинковский район>

1 внести в постановление Администрации муниципалъного образования

<<Глинковский район> Смоленско й области от 05.1t,2013 года Jrгs 29'| коб

утверждении муниципальной программы <Эффективное управление финансами и

муниципаJIьным долгом муниципального образования <<Глинковский район>

Смоленской области ))) (в редакции тrостан овлений от 19. 11.2013 года Nэ 322, от,

14.11 .2О|4 года Ns 398, от 30.Т2.20]_4 года Jф473, от 22.06.2015 года J\b244, от

28.10.2015 года ]ф411, от t'7.||.2015 года Ns469, от 18 |2.2015 года Ns553, от

10.11 .2ОIб года N94З0, от 26j2.2О16 года N496, от 2,4 .08.2017 года ]фЗ24, от

25.10.2017 года JrГэ430, от 28.12.2017 года Jф 540, от 06 .06.20i8 года N9181, от

03.10.2018 года JФ3З1, от 26.12.20|8 года .},lb478, от 04

26.08,2019 года N9264, от 08.10.2020 года Ns ЗtЗ, от 28.|2.202О года Nя428)'

изменения изложив муниципалъную программу <Эффективное управление

финансами и муниципаль ным долгом муниципального образования <<Глинко вский

район> Смол енской областю> в новой редакции.
2. Контролъ за испоJIнением настоящего ПОСТаНОВПеНЦЯ ВОЗЛОЖИТЪ; Щ&

начальника Финансового уПравлениrI Администрации муниципаJIъного

образования <Глинковский
ва И.В.)

Глава муниципаJIъного
азования <<Глинковобр

райо н> Смоленской об

,ской обпасти (Конюхо

М.З. Калмыков

\

о, ,! } p-N /L ur;'-f "l-----v--f-



муниципальным дqJIгом

пАспорт
муниципальной программы <<Эффективное управление финансами и

об азования кiГ кий район>-
бл 'l , l

,ir
i

<Глинковский смоленской областй
управление Администрации м}.ниципальноr,(

кГлинковский район> Смоленской области

li ,

,1:
i. :

1.<Управление муяиципальЕым долгом муЕиципального
<Глинковский район> Смоленской области>;
2.кПоддержание устойчивого исполнениlI бюджетов поселениi

качества управления

степень исполнения расходньж обязательств районного бюджета;
отношение объема муниципчlльного долга муниципальног(

i ,i
l,,

сокращение в результате выравнивания расчетной
рЕц}лиIмй между наиболее обеспеченными и наимене(

беспеченньIми поселениями
20l4-2024

li

счет всех источников финансированиЯ,
'тыс.

в т.ч. за счет
сельских поселений

62,5

5

5

0

05

1

перевод большей части расходов районного бюджета на принципЕ

качественная организациJI исполнения районного
обеспечение оптимизации расходов на обсrryживание муниципаJIьног(

ответственный исполнитель
муниципальной программы
ответственЕые исполнители
подпрограмм
муниципаJIьной программы

rpul pixNrм

Наименование подпрограп,Iм
муниципальной програ]\,{мы

муниципальнойI_{ель

программы
Ifелевые
реализации
програмN{ц

Сроки (этапы) реализации
,муниципальной программы

Всего
|7458з 108|29,4

бюджета

66з9l,з
бюджета

20l4 12504,5
,2015

20Iб 15899;5:,] б45З;8,i;, ,l,

2017 16298,8 69з4,5 9з61,8
201 8 1,7420,1 4553,1 12864,5
20l-9 i 9095,5 5451,2 |36з9,з
2020 l7,206,5 384,7
2,02|,
2,022"
202з |427з,9 13859,9 4о4,0

объемы
ассигнований
муниципальной програ]\dмы
(по годам реализации и в
разрезе источников
финансирования)

2024 |42з5,з 13859,9 з65,4
результатыОжидаемые

реализатIии
программьj

помоLц|

:,ý i., l
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годы.

331,1,5 , , 9190.5
14965.0 ,l ,1,,'5052,6 ,ri li, ,,99Q9,19 l, ,

:" . 9д43,2 ,,,, 
,

,16816.8
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)

органами местного самоуправления сельскl,гх

экономического развития района.
основным результатом реализации бюджетной политики является организац}ш бюджетного процесса

на основе принятиЯ и исполнениJI расхоцных обязательств муницип]tJIьного образования. 
:

;"r,"п'ф;lll#^i*нffiйffi ""ff 
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Финансовое обеспечение деятельности казенного )лrреждения осуществляется на основании оюджетнои

сметы.
Большое значение для обеспечения стабильности и сбалансированности бюджетного процесса имеет

муниципальная программа).

I]ельЮ муниципаЛьной проГраммЫ являетсЯ повышение качества управления

обеопечение исполнения

Основные приоритеты в сфере реализации
l .обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.

2.Создание условий для равных финансовых возможностей окzвания жителям района муниципil,tьньгх

услуг на всей территории.

являются

I
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долга) носит постоянный характер.
в силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение

отдельных этапов ее реализации не предусматривается,
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З.Создание

Муниципальная программа <Эффективное



РаспрФдел9ние

решением Глинковско.
и на плановый период.

Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании раЙонного бюджета на

очередной финансовый год и на плановый период.
объем средств на реаJIизацию муниципальной программы и планируемые значения показателей

реализаrIии муниципальной , программы отражены в плане реалц?ации муниципаJIьной программы 
. 

в

ПpиЛoЖeHияxJ',{b2,2.lкмyциuип'aльнoйпpoГpaММе:''.'.'].l
авраздел 4. обобщённая характеристика подпрограмм, основных мероприятпи, входящих В состi

муниципальной программы
мероприятия муниципальной программы объединены в три подпрограммы. Каждая из подпрограмм

имеет собственrгlто систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной
ПpoГpамМЬIипoдкpeпЛeннъIx.кoнкpeTньIМикoМПЛeкcаМиМep9.пpияT"t;''.].','.'.,'
РЬализациЯ u"до*"тu"rrньгх программ в рамках муниципальной прогрdммы. не прё7дlzсмотрёна., , , , ,]

i

поддержание
qBoeBpeMeHHo

В, рамках подпрограМмы не

Полпрограмма 2
<drоддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений муниципального образования

<<Гли н ковский райоп> См оленской области> (Приложение Nя4)

BpаМкахПoДПpoГpаМMЬIpеаJ]изуюТсяМepoПpцЯTИЯ,oбecпечивaюЩие:';
- создание,условий для равных финанqовых возмо*сностей окdзqния'ц<fiт,ел4il4 чуниц4палънQго обрqзования

муниципаJIьныхуслугнавсейтерриториирайоI;4;. . ,,',,.,,' , , ,:,, l,,,,. .,.' 'l,, /,,,', , ' '"'

- создание условий для устойчивого исполнения бюджетов rrо""п"п"й района. " 
i'l ' 'l"' ' l'l] l]] i] ' ',, I

В рамках подпрограммы не предусмотрена реализациJI ведомственных прОграММ.

Полпрограмма 3
о

в рамках.,реализ
l. Проведение единой бюд;кетной политики,
бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в полного и

,' , a'.

своевременного исполнения расходньш.
2. Повышение уровня бюджетного самообеспечениJI.
3.Эффективное функционирование казначейской сиотемы исполнениJI бюджета по расхОдам;
4.ФopмиpoBаHиеиopГaHиЗaцИяиспoлt1ениябюДжeтaМуНициПалЬнpГooбpaзoвaнид;l',,,,''.;
5.Совершенствование форм и методов ппuпrроuаНшl дохQднойчасти,раЙQнного бtdдlкета. , ,, ,,,,, 

, ,,;,,,

BpамкахПoДПpoГpаММЬIНеПpeДyсМoTpеHаpe€шиЗациJIBeдoмстBеHнЬlxпpoipамм.
?",,,'l
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Оценка применения м,ер 1госу"
муниципального ре,,гулирования в

мы
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Це-левые покаше,lп реаJrrrr*цпп м}rUиц!д&Jrьдой дрограrrмы
{ёффектиЕвое управпеяпе фипаЕсаniв,Е iryцЕц!пaльЕЬм долmм мунпцflлдльного образойпвя <ifлвпковскпй райов> Смолёiской облsстЕ>

Плмдi;,уемые
р9адизации

значеЕIия показ. ателей (на периол

решеншI о районноlул бюджсге)
. зна5ени
,цоказатеJl

Базовые 3яачения
показателей.цо,годаN.{Ns

п/
п

Наш,lеноваrйе подпрограммы.й показателя
Единица

измерениJl

долгом <глйrжовский области >,

>9,|1 расходных обязатеrьств бюдкета ---,исIIолнениjI 99,4 29,7

н9 бодее
2

ГлиЕкрЪский райоп Смqлёнской области к общему годовому объему доходов
объема а\мяотношiение долга образовмуниIц{пirльноголФдлIdIипального

бюджета без объеIiла безвозмездrъп<
2з,6J обеспечеlлlости

об_еспечеr*ъшлли

в бюджетной,резу,льтате- Dасчетнои
наименееобеспечешшминаибGII_ее:междуразличий

1.1

расхофв , районного бюдхtета, за иск-lдочеЙем объема расходов; которые
осуще-ствЛшотся за счет субвенцлй, предоставJIr{емьtх из бюджетов бюджетной

рФ

объема объемарасдолЬв на и

|,z долговых обязательетв к общемунеобъема в срок

2.|

зна
вопросов местногор9шению

поселениивозможностеи
полномочийимиt_Io- ос}ЩестВлеIilДб

з.1 без 1"reTaобъемудефицита, не более ,10 ,не более l0

l0,0 не менее 10Л не менее 10,,0з,2. доходов к асходамин?lлоговых 9,

,100,0 l00,0J.J

l

a,
]

]!,

l,

i.-
i-.
j,-_

:,,

l,,,,.;

t, ,i

i..
i.

l,j: .,

l.
i
]

]

]]

J,,:
l

i,

20|6-201920]2 , 2013

>97 >97

не более 50 более 50 не'б.олее 50 более 50

ВЦРаВНИВаНI:UI

и
з2,4

0 0

0 00 -, ,0

, Подпрограмма 2 
jK Подцержание:/

:, 0лпо з2,4

J|,.

7,8

l'гutана лосryttления нЫоговых и ценаJIоговых доходов в
100,0 "



Приложеrгие Лil 2 к муниципапьной програлtлtе <<Эффективнс

у гIравaеFие ф инансам и и N{y t{и LlI{па*ц ь ны\1 доJ-lго 11

муниципального образования <Глинковскl,iri palioH>

смоленской области>

Цдая реализаuш..фтпципальнойфогрдмiеI <€фФ_€кfпвЕое уцр&вjц_Епс фиЕлвсаФrЕ и муЕцlЩцадjЙым долгом цyrйццпальвого офазоваяпя
((глинковский смоленской областп>

Планируемое значение
показатеJul на реализацию

м}тtиципfu,Iьной програламы

муниципальной,программы,Объем срелств на реми5ачi+о

тщý.,,рублей

20l4 2015 2016-
201,7-

20192015 20lб 20l9

Иdтрчнrжй

фиЙансовою
обеспе.ч_ения

всего 20|4

нат,пчrенование .исполнкrель
мероприJIтI,UI

>9"| >91х х хСтепень испоJIнени;I

рай9нIr9го бюджgг4 %о

расходньrх обязательств
х

,_ не
" более

50

не
более

50

нв
более

не
более

50
х :]- Ххх

Отноцi_ение объема муtiйципального дол|а
муниципального образования Глинковский район>
Смоленской облаgги к общему годовому объемi х

бюджегарайонногодоходов
объема

0,00,0х i х х
СоФЙен"е в результатЕ вь,IравIIиваншI расчетной 

|

бюджетноЙ обеспеченноgли ..; различиЙ межлr 
I

наиболее, обеспеченньtми и нмменее обеспечеlтньш,rи 
|

поселЕнl.tями, %о l

х

0,00,0 0,00,0 0,0РайоннЫй
бюдкqr 0,00омом Финансовое

управленио

0,00,0 - 0,0х х хх х0юдж,е!ъ за исюIючением объ9йа расходов,
осупiесгвляrcrгся за счgt субвенций,
из'-бrоджgгов бюджgгной.. сиgтемы

х

о//о

соотноiirение
районноiо,

объема
долга

0 0
lх l-, х

--|
Uх хх

х хо,о, 
i;,:о,о

Р:йо_цньй
бюма 0,0 0,0 0,0

0,0i!|
I

:упрiшлениемунuцuпмьньtм
, Финансовое

хх х
0,0 0,0 

-- ,,],районнilй
,бюркет 0,0

М9ц9дгиlтие
исп_однеIlц9

1.1. СвЬовременное и

расхолнь-й,. - ", - Qбязательств
, 9инансовое
, 

управление

хх
7|,704,2

9з54,2 1094з,9 1-1 8 1 8,7 Lз0|2,4|2049
Районньй
Ьзс:чпег

обласгiой
бryлКат

Поlпроzра.л,tма2 - . ]

к П oddepHcaHue ус mойчuво^zо uсполненuя бюdнсеmiв | Ф"папсовое

noeg_,leliuF мунuцullапьноzО образованuя | Управление

<ГiuнкЪвскuй paйoHll С-а|iленеiой обласmау .- 
l

2З,6 ,

*.i

,.,,0,0 0,0х 0,0х ххпо осуществлению
вопросов местной.

финансоЁьтх,

Райоrrньй
, _- бiоддсс,г

облаgгнрй

х
<( , ,":: ..,

х

,vправление
7|704 9iз54,2 1094з-,9 ]1818,7 1з0l2,4

I

2017,]| .rorB

l,

>91 >9,7х |-

х,
.

х

о/о

2з,6 0,0хх,

0,0
_0"0

1

0,0 ,

на

l

х
внеобъема срок

к общему

.х-'.о,0,_ 
, l Х

0,0, 
_

0,0 0,0

r+szs,+j1

.-l
} -]iГлинковского

по

х



Об-qастной
бюдкет

Финансовос_

управление
21 i 5,7 320,6 зз4,4 з46,5 360,8 з71" 1 з 82,з х х х

N,lероприятие
:ббеспеченности

Z.2. :,Выравнивание бюджетной
..посЬлений из -бюджета

район4 сформированной за счgг

из облаgIного

ФинансовоЕ.-

управление-

областной
. бюркег

8869,9 а5?ý ý 9096,,7 9001,0 1206з,0 |з25,1,0 х х х

,М9роприятие

обеспеченносги
муциципа.льЕого

2.3. ВыравнивtIние бюджgгной
:-!ос€лений из бю_джgга

раЙоя4 сформироваЕноЙ за-.,счsт
Финансовое

управление
.Районный

бюдкег 618,8 88 7 95,8, 91,0 |20,,7
1,з2,6 х х х

-Мероприятие
,об'ёспечению

_],На поддержание .мер по
и_., 

- 
сбалансированности

поселениц

Orn*"ouo" 
_|

управление 
|

,..Райоrтный
бюдксг 3335,0 75,0 6|],0 l238,0 1405,0 0,0

х х х

2.5. ,на. .фИнансирование социа]ьно-
значимьD( расходов _бюджgгов поселений, ,носящю(

Финансовое,

управление

Райотшый
бюддег зз4тр 0,0 з2|;2 1046,5 1l92;8 11 ,) |7 5_з,5 х х х

сельскI,D( на

работникам в свlзи с
Ф"пuп"оrо".'-|
vnRuun."". 

I

_, областной
'] бюдкgг

4З0;4 0,0 0,0 4з0,4

Обеаечuваюulм

_' l- Районный
Финаясовбе _l бюдкет
управление | Бюд:кет_

_ _ l, поселении
2аа7_9,.2.,

3 150,3 4021,1 4080,8 4407,7
4570,| х х

дефrшита
без учgга безЪозмездньrх

Ix,l х х х .х- х не
более
l0

не
оолее
10

не
более
l0

не -,
оолеq ,

10

налоговьD( -и
.'.---.'.%

'[',
х х х х х х не

менее
10,0

не
-менёе менее

l0,0

не

постчплениJI наJIоIювьD( и
бюджсг,доходов

,,|х х
х х х х

100,0 100;0 100,0

,оён,овное

dля
<обзспёченuе
: 
:рёапвqцuu 2446\;1,,. з|4,7,8

. ,' 
., 
j,,

40 i &,6 4078,з 4405,2 45б,1 х х

i<обеспеченuе
полноJ|tочuu OPqgH:O:B: -месmноео салtо_упраФlенuл

a""-Ы- ] Бюджgг

управл9нц9,| поселений
)5 э< )5 х х

96183,4, 12504,5 14965;0, 15899,5 16298;8 |1420,| 19095,5
,: _i_

,.- - l,-- |

644а9,? 9190,5 9909,9 944з,2 ,.9з61,8 12864,5 lз639,з

Районный бюджет зLi|5ýrч зз 1 1,5 645з,8 ,- 455з,1, 
,

5451,2
_ -,l 

,

. ,:-_,-|. , ,1-7;5] )5 2,5 )s
: ,..-" .-

поселений из _бюджgга

райоriа- в части, сформированной за
обеспеченноgги

Выравнивание

6 l 863,1

х
9Q;0

: -,

0,0

мрот
х:,

л)А,а,)

., -,х

но
менес
10.0 - -

00;0_1
-,х,,

х--

,х] 
:,,424611 .

х ..,t7J ,
)<

'.l,-

69з4,5,_ 
1,1 -|

- )5-,- ?'ý:



Прtшо;ке Hrle j\p ]. 1 к \{\,нliцIi патъноl",! прL] гра\r \1е

кЭффективное управление финансаirлIt I,1 i\l}/нItlдlпальным

долгом муници пал ь ного образоваrпая <гл и нко вс кий райоi
смоленской области>

ПлдЕ реал'изаццИ м}Яti.щrпальЕой пРоryа:rrЛлш {€66екТивйое ущlавление фввавсдмц и дryнвципа.JIьпым долгом муцпцнцzutьвого образоваIiпя
,,-'-,. <<Глиrrковский смоленской областш>

..' Планируемоезначение,
показатеJUl на реаJIизаllию

муяиципальной программы

Объем ередств на реализаlшю м_чниципальной прогр4ммы,

тыс. рублей

zaz42а24
2020 -
2027

2022 2023

Исдолвrттсль
мероприятrilI

Источники..

финансовою
обеспечения

2020 202| 2022 2023

>9,7a97 z91х х х х х

не
более

50
хх

не
болф

50

не
более

50
х х х х

Отношение 1 об5ема муЕиципального долга
муниципальнqцо .9бразования Глинковский район>
Смоленской области к общему гоДбвому объему

доходов районноiо бюджgга без yleTa уiвержденного
объема безвозмездньгх посryгшсrтий, Ой 

,

0,0 0,0х х.'х

Сокращение в результате, выравниванIФI

расчетной бЁджетной обеспечеrщЬсти различlй
между наиболее обеспечеIfiъIми и ваименее
обеспечел*ъпии поселениями, % . ^

0,0 0,00,0 0,0Финансоьое

управл9ние

Районный
0юдкgг,

кУпровлеttuе - мунuцuпапьнpЙ- Dолzом
мунuцuruuaьноzо образованая' <iгланковскuй
раilон> С.цоленской слблgсmuD , 

.

0,0х. - --х- х

Соотцошение Qбъема расходов на обслуживание
муншIипzrльн,ого доJIЁt и объема расходов
районного,-бюджета, за исruпоЧеЙцем объема

расходов, кОторые ос)ществляiотся за счет
iубвенrппi,,-федоставляемьпt "ц!' 

ýрджетов
бюджетноЙ ёис,гемы Россlйской-Фед9рацlм, 7о

0х х х, -, Х],,долговых обязательств * 9ýщемt об,iему
% ,-.

не

хх х
0,0_' ,0,0

I

0,0РItцаЁсовое
}травлСцие

основное,- : 
__' меропрuяmuе: - ,<<|асжоdьt

о б any хс u в alia е му н uцult а,ць нбtм' dЬiz о JlD)

на

хх
0,0

I
I()_() l,-l
I

Районный. ,

бюдкет
,0,0

Мероприятйе"1.1. СвоевременrrоЪ и полное
исполнени€,.:_-_росходньtх обяза_тельств по

х
9з6ýА

Районiть:й - -

бюдкоr -,--.'

обласпlой
бюдкТ

54282,\ 12484,7 l1405,7

_l
---l,

i l622,j- 
| 

9404,0

,l

, ', -_ _-- , -]],

'Ф,йаriсоuре
уцрад,лQЕие

Поdпроzрацпв 2 __.
<ПоdDерлrciнцg усmойчuвоzо_-, uсполненuя
бюdжеmQв '' _, ,посапенuй - м!нuцuпо"aьноzо
образованuя <iГлuнковскай poiolb Смоленской
обласmu), , 

-

ГлинrýовскOло района хх
ncvITIea.TEl петтитп- иIrи гrппнпЙэЙfй: 

":п6, 
ngrrr"r.тл*

0,0

всего

наrтменование

l

>91х.Y

.не

более
so

х

0р0,0',{-''''

0,0 . 0,0 0,0хх

0 0.х,-
,lx

.х,l
1

I

х

-IРайонныl'r - 
_|

бю.шкgг 1 ,]0,0
l

0.0Финансювое

IДРЭвлеlце
о,о,_ 

| 

t,о,о

_|

рirтие, rЬинансовьiiJ',i:.-,нhзможностей

ceJIьсKID( х," х
::_, . ,

0,0



вопросов меiтного зн?ченItя. ozil

Основное ,. 
"цероllрцяпхuе

Jиу н а цulr сщь н ь t.uu ф u н а н с алI u ))

кУltравленuе Фияансовое
Раl-rонный
бюдNiет.-

об.цас-т,ной

бюджет' :

54282,| |2484,1 1l405,7 11622,з 9404,0 qi6ý 4 х х х

Мероприятие 2.I. Выравrпп;ание бюджетной
обеспеченности поселений-- из бюджета
мунItrIипального района в части,
сформировацной за счет субвеIщии из
областного бюджета

Областной
бюддgг .

1982,1 з84,7 405,1 422,з 404,0 з65,4
х

Мероприятпе 2.3. Выравtтlшание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета
муншщпfiьнбго района, сфоВмированной за
счет средств бюджета муниципального района

Районньlii,.
бюдл<ет ,

51700,0 l l500,0 11000,0 l 1200,0 9000,0 90о0,0
х х х

Мероприя-тие_ 2.5. На фшrансирование
соIиzlльно-Значимых расходов,, бюджетов
поселений,: - носящIд( рtlзовыЙ характер и
возникпID(,в результате --цепредвиденньtх

обстоятельств, требующD( оказаниlI

финансовой. помощи посел€нию в связи с
недостатком собствеIilшх доходов поселения

Фйансовое Районный
бюдксг' 600,0 600р'* 0,0 0,0

х х

Флйансовое
,управление

Районrтый. -

бюл*сет _. _

Бюджgг. -'
IIоселении.,

241117,1 4121,,fr 4786,2 4869,9 4_в6_9,9
х х

Отношение __-дефиIшта

доходов бюДжета без
постУплениЙ; ОZ

бюдкета: к объему

учета безвозмездьгх ,. . :.Х х х
-не 

.

более
:!0

болсе
10

не
оолее
-10

х...--- х х
не
м9нее
10,0

не
менес
i0,0

менее
l0,0 ,-

не
менее
10,0

Прочент исполЕениrl {шана поступлениrI
налоговьгх и-.н_енаJIоговьгх доходов_ в районный
бюджет, %о

х х х
l00,0 l00,0 ,.-100,0

МунацапаЕьНОйпроzрамлtы)i. ::

--,фиiчаноовое

_ 
-уцр_фление

бюдтtФ.-,-:

__":-i

'24072,,|
4,1|6,,8 4716,2 4в59;9 4859,9 х

Основное" -. :' мероlхрuяпхuе,'-<Обеспеченuе
переDаннii,itоiноiочай opzaHilB_ MecmHozo
сшt|оупр {tвленuя посапенuйD'

.Финансовое Бюд,*"г'
поселении-

45,0 10,0 10,0

:..__-_,r_
х

Всего по м}.ниципальной протрамме 78399,8 17206;ý] 16191,9 \6492,2 14213,9 14i?ý;3

областной бюджет ]] 1982,1 З$:4,7- 405,] 404,0 -м5;4
76372,7 t.68.1б 8 1,5116,2 1605%9 _1_з.859"9

45,0 l0,0 10,0

:t :,

уцрdвление

.Фйнансовое

управление

,.х х

Ф_ицансовое

уiiраъление
х

х

4S69;9- - х

х х )( ,'. '
не

болеё'
10,,,,,,

.-.__]х
:

х

-48.59,9 :Х.
,, - : ,-",

,х
\ {) LOjO 

. -х х х

д)) 1

РайонЙый бюджет "-..|_,', . 13859,9

БюджетпосЙений -:_-i___.. ,1ор ._ "-_.--,1,0,



Приложеr*rе М 3 к }tуниципальной программе

пАспорт
подпрограммы <<УправJIение муниципальным долгом муниципаJIьного образования <<Глицковский

райою> Смоленской областп>> муниципальной программы <<Эффективное уп равлен ие

финацсами и,м)rницип,алБным олх ипал бб'р.dзо,ва
'. ; ! ,, , ; ,

ответствешше
подпрограмм

исполнители
муниципальной

исполнители
мероприятий муниципальной

основных

]МУНИЦИПZШЬНОИЩель

I-{елевые пок€ватели реализации
подпрограммы муниципальной
IIрограмм

Сроки (этапьт)
подпро,граммы
программы

1реаiтизации

муниципальной

объемы
ассигнований подпрограммы
муниципальной программы (по
годам реализации и в разрезе
иЬточников,,финансирования),,

<Гли ко R и ко

кГлинковский район> Смоленской области

Финансовое управление Администрации муниципzrльного
кГлинковский район> Смоленской области

I

,l,
l

1. Соотношение объема расходов rra обслryживанис муниципального долга и объема

расходов районного бюджgга, за исключением расходов, которые осуществляются за с

субвенций, предоставJuIемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерациr
2. Отношение объема не исполненных в срок долговьгх обязательств к общему объему

долга;

',0 l;0 l 20I4r-3tr:

Объем бюджетных ассигнований на реilIизацию подпрограммы за cLle,

районного бюркета - 0,0 тыс. рублей:
в 2014 году - 0,0 тыс. рублей, в 2015 году - 0,0 тыс. рублей,
B.20l6, году,- 0,0 тыс. рублей, в 201,7 году - 0,0 тыс: рублей,
В 20l 8 гdду j 0,0'тыс. 

,рублей, 
B,,2Qt,9, г9ry ,0,0 Tbic. рублёй,,

в 2020 iодi = 0,0 тыс, руýлей, в 2021 голу - 0,0 тыс. qуýлЁй,
ь 2022 году - 0,0 тыс. рублей, ъ 202З году - 0,0 тыс. triублёй,
в2024 тыс.

Подпрограмма 1

Система управления муниципаJIьным долгом непосредственно связана с бюджетным процессом,
поскольку долговая политика и система управления муниципальным догом непосредственно влияет на

устойчивость бюдlкета. В целях обеспечения эффективного управлен!ш муниципальным долгом,
, обоспечение

{

Раздел 2. Щели и целевые показателп реаJIизации подпрограммы муниципальнОЙ ПРОГРаММЫ
Приоритетами реализации подпрограммы являются: уменьшение объема муниципального долга

сокращение стоимости обслуяtиваниrl и совершенствование механизмов управления муницип€Lпьным

долга на экономически безопаоном уровне; своевременное и полное долговьгх
обслуяtивание. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение

отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
Период реализации c2014 года по 2024 год.
Подпрограмма имеет.два,целевьtх покiIзателя: ,. , , ,, , 

,.
l,. Соотношение ' объема. расходов на обслр4ивацие' м}^ниццпаJIьного

бюджета. за искJ]ючением объема расходов, которые ооуществляются

из бюджетов бюджетной сиотемы Российской Федерации.

финансаrrли и,

,":':i
i

.\ |,i

и

.']l', ,,l,

долгом.
Щелью

цели

,1-1i

l?

I

пDогDаммы

,.il



i l'i. ]:

''i,,'l)
, . i 1l

2. Отношение объема неисполненных в срок долговых обязательств к общему объему муниципаJIьного
долга.

Ооновные ожидаемые результаты подпрограммы доведение размера Iрiт{:lципального долга до rtуля.

,o^"H;x;,J;Lflffi 
:жi"#хннЁп'*нЁJ#н"'#ff :*r"uх"#iнлiJ;{1ш}lffi iъiщ.l,"

<Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муницйпальн'оГсi ,,

,

,1

;

об азования <<глинковский айон>> Смоленской области>>
Финансовое управление Администрации муницип.lльного образования <Глинковскиi

смолецской области

l)i;
кПоддержание устойчrшоrо испоJIнени;I бюджетов поселений муниципаJIьноп

кГлинковский райоп Смоленской области>

Выравнивание финансовых возможностей сельских цоселений Глинковского райоrl
ими полномочий по

направленных на вырutвнивание бюджетной обеспечеrпrо сти, их
IIлановому назначению, предусмотенному решением о районном бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период и (или) сводной
бюджетной росписью на соответствующий период

0i;01,;20l4;3,1

в т.ч.
_ 5959 тыс.
20l4 год - ТбЗ,'|тыс. рублей,
2015 год* 10З4,0 тыс. рублей,

]

2020 год - 12100,0 тыс. рублей,
2021' rод- 1 1000,0 тыс. рублей,
2022 год- 1 1200,0 тыс, рублей,
202з

Подпрограмма 2
<<IIоддержание устойчивого исполнеЕия бюджетов поселений муниципального образования
<iГлинковский райою> Смоленской областш>
Раздел 1. Общая характеристика социаJIьно-экономической сферы реаJIизации

l

уницt1llilJIьнUи,IrрUI раммь

ответственные
исполнители подпрограмм

, Исполнители оеновны1,
мероприятий муниципальной
r]рограммы

наименование
подпрограммы муниципальной
программы

Щель лодпрограммы
Mytl ttци пальной
программы

Ilелевые показатели
реaLлизации подпрограммы
муниципальной программы

Сроки (этапы) реzuIизации
, подпрограммьL муниrIипальнои
программы

Всего расходов
- 125986,З тыс, рублей

объемы
ассигнований подпрограммы
муниципа-lIьной программы
(по годам реализации и в

разрезе источников

2014 год -9З54,2 тыс. рублей,
2015 год - i094З,9 тыс. рублей,
2016 год -, l l 8l 8,7 тыс. руб{rей, . .

2017 год- 12019,6 тыс. рllблей, :. ,

2018 год- 1З012,4 тыс, рублей,, ,, ,,:,.,,
2019 год - 14525,4 тыс. рублей,
2020 год - |2484,7 тыс. рублей,
202| год- 11405,1 тыс. рублей,
2022 год- 11622,З тыс. рублей,
202З гол - 9404,0 тыс. рубл9й,
2024 год -,9З65,4 тыё. рублей. 

''

l

l

,]r 1,

,l

{

il

.' {\|!,,. ! ,

1,1



В соответствии с Федеральным законом от 6

организации местного самоуправленчý в Российской Федерации" к полномочиJIм органов местного
самоуправления относится выравнивание бюджетной обеопеченности поселений,

В соответствии с Уставом IчryнициIIаJIьного образования <<Глинковский район>> Смоленской области в

располоя(ении, демографическом положении и рядом других объективных факторов, обуславливает
значительную дифференциацию бюджетной обеспеченности.

Основные положения, реryлIФующие правоотношения по выравниванию бюджетной
обеспеченности поселений,.уатановлены статьей 60 Федррального эакона от 06.10,200З. NO 13'1-ФЗ <lОб

общих лринципах ор.u""=uц"и местцого самоуправлениJI, в Роёсийской,,Фел9рацЧИ)], стагьей l42.|
Бюfiяtетного подеr."а ' Российской Федерацп-- i областньiм законом,' ]оф }9.09,ZO91 Jl{b 87;з,-, ,кО
меяtбюдхсетныхотношенияхвСмоленскойЪбласти>. '"' '' '':j,,i
Раздел 2. Щели и целевые показатели реаJIизации подпрограммы муницппаJIьноЙ программы

Приоритетами реапизации подпрограммы являются:
- создание условий для равных финансовых возможностей оказания жителям Глинковского района

,,,, i.

l

,; -', '',i, : ,1 ,, , , , 
. , l l , , .',', , - ,-

.,/', 1.1 ]-t_.'.l'.' ],. \u]/ ",
В,УFОЧЦЧ'РРД!КOТFJQЩ r,: .' l

-i,,,'l',\11,],,i],,,,
обеспеченности бюдяtетов поселений района.

Задачами подпрограммы являются:
- обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений;
- выравнивание расчетной бюдяtетной обеспеченности сельских поселениЙ.

соотношеFIие фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на выравнивание
бюдхсетной обеспеченности поселений к их плановому назначению, предусмотренному решением о

районном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и сводной бюджетной

бюдлtета, направленных на выравнивание бюдкетной обеспеченности
Раздел 3.ПеречеrIь осIIовIIых мероприятий подпрограммы муниципаJIьноЙ программы

В рамках подпрограммы 2 реаJIизуются основные меропр}штиlI, которые имеют комплексныЙ
характер, кa)Iцое из которых представляет совокупность взаимосвязанных дейСтвий пО ДОСТюкению

:,

l):

1.'ПеречислеНие бlодже-там прсёлений
соответствии со сводной бюджетной
возникающих потребностей в процессе
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муниципаJIьной прогрrlммы
Исполнители основных меропрLIJIтий
муниципtLпьноЙ программы

Финансовое управление Администраlши муницип€шьногЬ 0бразования
(Глинковский райош Смоленской области
ОбеспечивающаlI подrrрогра}.{маНаименование подtrрограммы

муниципальной программы
Щель подпрограммы муницип€tльной
программы . ] : ;,,, ,].

Проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение
необходрrмого )ровIIя 

, доходов ' бюджетной ,9истемы, мобилизацию
доцолнеrтельtъж финансовых ресурсов в целях Ilолного,;и, своевр9мqнно го

, ': . ,.__--:--::- , : ,' i, i' 
'. '; .ИСПОЛНеНИJtРаСХОДНЫХОOЯЗОТОЛЬСТВ;, ,j ,' ] :

l) отношение дефицита бюджета
безвозмездrrых поступлений ;

2) отношение нuшоговых и ненапоговьtх доходов к расходам;
3) процеrrг исполнеЕиrI IIлана поступленIбI н€Lчоговых и неналоговых

к бездоходовобъему

в бюджет.

Щелевые показатели
подпрограммы
rrрограммы

(этапы)

ре€LIIизации
муниципальной

реализации
муницип€tльнойподпрограммы

программы
Всего расходов
- 4859б,9 тыс. рублей:

в т.ч. районный бюддет
- 485З4,4 тыс. рублей:

2014 год - 3 150,З тыс. рублей,
2015 год * 402|,| тыс. рублей,
20 1 6'год -40В0,8 тьlс..ру,Ф'ей,,
2017 год - 4249,2 тысj,рублей;.
201 8 год1,' 4407,'7 тьтс.'рублей, :

2019 год - 4570,| тыс. рублей,
2020 год - 472|,8 тыс. рублей,
2021 год - 4786,2 тыс. рублей,
2022 rод - 4869,9 тыс. рублей,
2023'год]- 4869,9 тьlс. рублей, ,,

2024 грд- 4869.9 тыс. рVблейi

2014 год -ЗI47,8 тыс. рублей,
.2015 гол;4018,6 тыс. рублей,
,2016 гол, 1978?3 тыё. рублей,
20l7,год- 4246,7 тьлё'. рублеft,. ,

.2OtB год-'4405;2,тыё. pублей, 1,1 l

2019 год - 4565,1 тыс. рублей, " 
]i

2020 год - 47|6,8 тыс. рублей,
2021rод- 4776,2 тыс. рублей,
|022 гол;4859,9 тыс. р;4блей,
2,023 гол - 4859.9 тыс.,пчблей. ,

,zqj+,i"д - 4Ё5q;9',ru,Ь, Ьуоп"д., ', ,

объемы
ассигнований
муниципапьной
реализации и в

финансирования)

Подпрограмма 3
Обеспечивающая подпрограмма

В числе зацач, решаемых подпрограммой:
- повышение уровня бюдхсетного самообеспечения;
- эффективное функционирование казначейской оистемы исполнениrI бюджета по расходам;

- размещение бюджета на официrlJIьном сайте Администрации;
- осуществление финансового контроля.

Основными целями Обеспечивающей подпрограммы явJuIются:
1) отношение дефицита бюдхtета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных посryплений;
2)oтнoшенИеHuU]oГoBЬlхинеHаJ]oгoвь'tхдoхoдoBкpаcхoдаМ;1''.;
З) прочент исполнения плана постуtlления н€шоговых и неналоговьгхдохоцов в раионныи Оюд?к9т., , i

Раздел 2.Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы 1' :i ,

Объем бюдlкетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 48596,9 тыс. рублей, в

том числе за счет средств бюдхсетов пооелений составляют 62,5 Tblc. рублей, средства районного
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Раздел 1. Щели и целевые

финансовьтх ресурсов в целях полного'и
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