
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.03 .2015                                                                  с. Богучаны                                                               № 319-П 
 
О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1394-п  «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Богучанского района от 17.07.13 №849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 7, 8, 
47, 48 Устава Богучанского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1394-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» (далее – 
постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение №1  к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами», «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации» изложить в новой редакции, согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу  со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 

вестнике Богучанского района и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 
 
 Глава администрации 
Богучанского района 

 
В.Ю. Карнаухов 

 
Приложение 

к постановлению администрации  
Богучанского района  от "10.03.2015 № 319-П 

 
Приложение № 1 

к паспорту муниципальной программе    

«Управление муниципальными финансами»		
 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации 

№   
п/п 

Цели,     
задачи,    

показатели  
 

Единица 
измерения 

Вес 
показателя 

 

Источник  
информации 

2012 
год 

2013 год 2014 год 2015 год 

 
 

2016 год
2017 год

1     Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Богучанского района, повышение качества и 
прозрачности управления муниципальными финансами 

1.1 Минимальный размер 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений  после 
выравнивания 

 рублей Х ведомственная 
статистика 

2152 2469 не 
менее 

2768 

не 
менее 

3081 

не 
менее 
3081 

не 
менее 
3081 

1.2 Соотношение количества 
вступивших в законную 
силу решений суда о 
признании  предложений 
об устранении 
выявленных нарушений, 
в том числе о 
возмещении бюджетных 
средств, 
недействительными, к 
общему количеству 
предписаний, 
вынесенных по 
результатам контрольных 
мероприятий 

процент Х отчет о контрольной 
деятельности по 
итогам года 

не 
более 1

не более 
1 

не более 
1 

не более 
1 

не более 
1

не более 
1

1.3 Доля расходов районного 
бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных 
программ Богучанского 
района  

процент Х годовой  
отчет об исполнении 
бюджета 

0 0 не 
менее 

96% 

не 
менее 

96% 

не 
менее 

96%

не 
менее 

96%

 Задача 1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений муниципального 
образования, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов; 

 Подпрограмма 1.1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов  муниципальных образований Богучанского района  

1.1 Минимальный размер 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений  после 
выравнивания 

 рублей 0,06 ведомственная 
статистика 

2152 2469 не 
менее 

2768 

не 
менее 
3081 

не 
менее 
3081 

не 
менее 
3081 



1.2 Объем налоговых и 
неналоговых доходов 
местных бюджетов в 
общем объеме доходов 
местных бюджетов 

Млн.рублей 0,09 годовой отчет об 
исполнении бюджета 

102,8 102,7 108,0 - - -

1.3 Количество  поселений, в 
которых отдельные 
государственные 
полномочия исполняются 
надлежащим образом 

единиц 0,12 информация об 
оценке качества 
выполнения 
органами местного 
самоуправления 
поселений 
отдельных 
государственных 
полномочий, 
переданных в 
соответствии с 
законами края 

16 16 18 18 18 18

1.4 Отсутствие в местных 
бюджетах просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
выплате заработной 
платы с начислениями 
работникам бюджетной 
сферы и по исполнению 
обязательств перед 
гражданами 

 рублей 0,04 годовой отчет об 
исполнении бюджета 

0 0 0 0 0 0 

 Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий, а также оптимизации и повышения эффективности расходов районного бюджета. Обеспечение 
своевременного осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере. 

 Подпрограмма 2.1 Обеспечение реализации муниципальной программы.. 
2.1 Доля расходов районного 

бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных 
программ Богучанского 
района  

процент 0,19 годовой  
отчет об исполнении 
бюджета 

0 0 не 
менее 

96% 

не 
менее 

96% 

не 
менее 

96%

не 
менее 

96%

2.2 Доля органов местного 
самоуправления  района, 
обеспеченных 
возможностью работы в 
информационных 
системах планирования и 
исполнения районного 
бюджета 

процент 0,05  отчетность  
финансового 
управления 

100 100 100 100 100 100

2.3 Разработка и размещение 
на официальном сайте 
муниципального 
образования  брошюры 
«Путеводитель по 
бюджету Богучанского 
района» 

единиц 

0,03

официальный сайт 
муниципального 
образования 
Богучанский район 

1 1 1 1 1 1

2.4 Соотношение количества 
фактически проведенных 
контрольных 
мероприятий к 
количеству 
запланированных 

процент 0,14 отчет о контрольной 
деятельности по 
итогам года 

100 100 100 100 100 100 

2.5 Соотношение объема 
проверенных средств 
районного бюджета к 
общему объему расходов 
районного бюджета 

процент 0,13 отчет о контрольной 
деятельности по 
итогам года 18 

не 
менее 

19 

не 
менее 

20 

не 
менее 

22 

не 
менее 

25 

не 
менее 

25 

2.6 Соотношение количества 
вступивших в законную 
силу решений суда о 
признании предложений 
об устранении 
выявленных нарушений, 
в том числе о 
возмещении бюджетных 
средств, 
недействительными, к 
общему количеству 
предписаний, 
вынесенных по 
результатам контрольных 
мероприятий 

процент 0,08

отчет о контрольной 
деятельности по 
итогам года 

не 
более 1 

не более 
1 

не более 
1 

не более 
1 

не более 
1 

не более 
1 



2.7 Соотношение 
поступившей суммы 
администрируемых 
доходов районного 
бюджета в части 
денежных взысканий, 
налагаемых в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного 
или нецелевого 
использования 
бюджетных средств к 
плановому значению 

процент 0,07

отчет о контрольной 
деятельности по 
итогам года 

100 100 100 100 100 100 

 
 


