постАновлшниш
АдминистРАции

-'Ф',

городского

шсо/|,'

округа

сАРАнск

м, /.?36

г.

-20|'6

Ф внесении изменений в постановлен:;е &министрации
городского округа (аранск от 30 ноября 2015 года

м

3454

8 соответотвии с }ставом городокого округа [аранск Администрация
городского округа €аранск

1. Бнести
€аранок

в

поста[|овляет:

постановление Администрации городского округа

от 30 ноября 2015

года.]\гч 3454 <Фб утверждении муниципальной

целевой прощаммь1 <}правление муниципальньтми финансами городского

т1а 2016-2018 годь1)

округа €аранск>

(с

изменениями' внесеннь1ми

от 31 марта

постановлениями Администрации городского округа €аранск
2076 тода

]ч1"р

1269, |9 мая 20|6 года )т1'я1709) (Аалее по тексту

-

||рограмма)

следу}ощие изменения:
1) по тексту |!рограммь: наименование |!одпрощаммьт <3ффективное

управление б:оджетньтм потенциш1ом городского округа €аранск>

заменить

н6 наименование 11одпрощаммьт <|1овьтптение эффективнооти бюджетньхх
расходов городокого округа €аранск>;

2) |аблицу

1

||рощаммьт изложить в новой редакции:
<1аблица

1-{елевьте

показатели (индикаторьл) ||рограммь: и их значен}1я
тип.

005718

иму.

зак'

902

10 000

1

]{с

п/п

1о казател ъ (п нлп катор)
(наименование)

Бдинпур

3начение локазателей

2014 год

2015 год

(факт)

(факт)

24,7

62,7

15

./' (больтле

58,8

88,0

85,6

%

102,1

!0з

104

1о4

104

%

19,4

17

100

100

100

0'з

0,9

0.02

0.02

0,02

Фтношение лефишита
бюджета городского
округа к обшему
головому объему
доходов бюджета
городского округа без
учета объема

2016 год

201'7 |о!'
'|5

1

'

2018 год

?{

!

безвозмезднь:х
посцплений и (или)
поступлений налоговь|х
доходов по

дополнительнь|м
нормативам отчислений
2

.{оля расходов бюджета

городского округа'
формируемых в рамках

лРше)

9з

'о

96'о

мунициг1алькь|х
программ, в общем
объеме расходов

бюджета

3

темп роста налоговь!х и
нена.']оговь!х доходов
бюджета городского
округа (в сопостав|{мь1х
условиях) без унета
доходов от продажи
матери{шьнь!х и
нематери:1льнь|х
активов

4

Фтношение объема
муниц']пального долга
к обшему головому
объему лохолов
бюджета городского
округа без уиета объема

(меньше

лщше)

безвозмезднь;х

поступлений и (иди)
поступлевий н?шоговь|х
доходов по
до пол

н

ител ьнь1м

нормативам отчислени}'|
5

9тношение объема
расходов
обслуживание
11а

муни!{ипального долга
к объему расхоАов

бюджета городокого
округа' за искл1очением
объема расхолов,
которь|е

осуществляются за счет
субвенший,
предоставляемьтх из

вь!шестоящих

бюдхетов

%

(меньше

лртле)

6

Размещение в
информационнотелекоммуникац!!онной

100

100

100

100

!00

%

\з4

104

100

100

100

%

0

0

0

0

0

!1|т.

80

90

94

80

10

ть:с. руб.

? 18131,0

202108.6

216111.1

2099зз.6

2162з1,6

ть:с. руб.

21195'7,9

2200о0'0

2з997

2з5843,1

2429 |9

сети интернет
информации о
муниципа',1ьнь]х
финансах:
-

ежемесячно и

ежекварта1ьно
сведений о ходе
исполненил бюджета

гоРодского округа и
оведений о численцости
муциципальнь1х

служацих и работников

муницип:1льнь|х

учреждений и
фактинеских защатах
на их денежное
содержание;
- информашии об
объеме

муниципального долга;
реестра расходнь[х

_

обязательств:
_ (Бюджет для

граждан)
7

,[оля проведенньтх

контрольнь!х
мероприятий

внутенн€го

муницкпального
финансового контроля
в обцем количестве
за!шаниРованнь!х

контрольнь!х
мероприятий
8

,[оля обжаловавнь:х
предписа|{ий и
представлений в общем
количеотве

предписаний и
представлений,
вь!даннь|х органом

внущеняего

муниц}'пального
финансового конФоля
9

|(оличество
неиспользованнь|х
нежиль.х обьектов

имущест8а
10

Бьтполнение прогноза

посцлления в бюджет
доходов от сдач[! в
аренду муниципа1ьного
иму1дества и
приват}|зации
11

вь!полнение прогно3а

4

'5

'о

пооту ]1лен'{'1 доходов в
бтолжет (аренлная
!]',1ата за землю'

проАажа земли)

);

3) Раздел 3 <Фбобщенна'{ характеристика основнь]х мероприятий
м1щ> и3ложить в новой редакции:
<3. Фбобщенная характеристика основнь]х мероприятий

й!|1

Реализация 1!1${ вклтонает вь1полнение ряда мероприятий.
Фбобщенная характеристика основнь1х
мероприятий [[рощаммьл
ш

наименование

п/п

меропри.'1тия

ь]й за

исполнение
основного
мероприятия
соисг!олните
ли'
участники

Формщование
щоекта бюджета

городского округа
с учетом прогноза
долгосрочного

срок

Фтветственн

департамент

ожидаемь!й

начала

око!г|ани

реализаци

я

\4

реализаци

2016 год

2018 год

обязательств

вию с

развити'1

администрат
ивнь|ми

органами
2

€оставление

и

утверждение
бюджета
городского округа
в "прощаммном

виде''

делартамент
финансов
департамент

я[!}1

мцп

основного
мероприятия

Ёарушение
ст. 172 Б(

РФ

городского округа
€аранск при
сохранении
долгосрочной
сбалансированности и
устойнивости бюлжета
городского округа

по эк.

экономического

@беспечение

исполнения расходнь1х

,[епартамент

соци?шьцо-

описание)

связь с
поквател

и

финансов,

политике и
взаимодейст

непосредственць|й
результат (краткое

|1оследствия
нереализа
ции

2016 год

2018 год

Формирование и
исполнение бюджета
городского округа на

по эк.

основе муниципа.'1ьнь|х

политике и
взаимодейст

сформированньтх на

программ'

ивнь|ми

основании
долгосрочнь|х целей
социально-

оргацами

экономи1|еского

вию с

админисрат

||оказате

ль[

таблиць|
1

€нижение
доли

показате

ль2

расходов
бюджета в
г1рограммах

таблиць:

не

|1 оказате
ль 3

1

развития
3

проведение
ежеквартального
ана]!иза

посцплений
доходов в бюджет
городского округа
в разрезе каждого
доходного
источника и
каждого
админисщатора

департамент
финансов

20

!б год

2018 год

контроль за
исполнением доходов
бюджета городского
округа' повьтшение
качества
администрирования
доходов главнь|ми
администраторами
доходов бюджета
городского округа

вь|пол}!ение
плана по

постуллени
ю доходов в
бюджет

таблицьд
1

доходов'
мовиторинга
задолженности
перед бюджетом
городского округа
по уплате налогов
и инь!х [1датежей

4

показате

поддержание объема
муниципа1ьного долга
городского округа на
экономически
безопасном уровне

Ёарутшение

ограничение роста
расходов на
обслуживание
муниципальвого долга

Ёарутпение

Реализация принципа
ответственного

!{еэффектив

|1оказате

ная

ль

табл ицьт

территории
городского округа
(соАерхание

управления
муниципа]ьнь|ми
финансами, связанного
с наличием

организацш{

,[епартамента

эффективной системь:

проведение
ан;шиза

дощстимой

департамент
финансов

2016 год

2018 год

долговой
нагРузки на

с'г. 107

РФ

Б(

ль4

таблиць!
1

бтоджет
5

0птимизация
расходов на
обслуживание
долговь!х

департамент
финансов

20|6 год

2018 год

ст.

РФ

11]Б(

показате

ль5
таблиць:
|

обязательств
6

организация
бюджетного
процесса на

департамент
финансов

2016 год

2018 год

исполнения

финансов

бюд>т<ета

бюджетного

]

1

процесса в

городском
округе
€аранск

Администрации

городского оФуга
€аранск)

1

Автоматизация
бюджетного
процесса на
основе
совремеянь|х

дег1артамент

2016 год

20|8 год

финансов

Фбеспечеяие
технического
сопровождения и
совер1ценствования
(молернизашии)

некачествен

[1оказате

ная
организация

табл итьт

бюджетного

ль6
1

процесса

автоматизированнь|х
информашионных
систем ц профаммного
обеспечения,

технологий

примег|яемь1х в
бюджетном процессе
8

Фсушествление

вщтреннего
муницип!шьяого
финансового

!епартамент

2016 год

2018 год

финансов

обеспечение
эффективной
организации
внутреннего

н ару1]1е
с':'.

РФ

н

2б9.2

ие

показате

Б( ль7

таблиць!
|

мунициг1ального

контро]ш|

финансового коятроля
за правомернь|м'
целевь|м и
эффективньтм

использованием
бюджетньпх средств
9

Фсушествление
государственной

1(омитет по

20|6 год

2018 год

!величение

управлению

постуг1лений доходов
от г!родажи

собственности на

ь|м

муницип!1льнь|е

имуществом

муниципального
имущества и сдачи в
аренду

регисрации права муниципальн
объектьд

недвижимости

€нижение

показате

посцплений ль 9
доходов
бюджета
городского
округа
€аранск

таблиць|
1

10

3аключение
договоров арендь!
на
неиспользованнь!е

ку

20

|6 год

2018 год

9величение

посцплений лохоАов

"[оролская

от сдачи в аренду

недвижимост

нежильте объектьп

имущества

11

3аключение
договоров арендь!
земельнь!х

саранск
}(омитет

2016 год

2018 год

земельнь!х

отношений

участков

\2

3аключение
договоров ку[1липродажи

увеличение
поступлений доходов
от арендной плать| за

€нижение

||оказате

доходов в

таблиць!

земл|о

бтоджет

}(омитет
земельнь!х

2016 год

2018 год

отношений

увеличение
поступлений доходов
от продажи земли

участков

8зьтскание

посцплений ль11
1

городского
округа
€аранск

земельнь!х

1з

[1оказате
€нпжение
поступлений ль 10
таблицьт
доходов
!
бюджета
городского
округа

(омитет

20|6 год

2018 год

задолженности по земельнь]х
аренднь!м
отношений и

снижеяие

||оказате

гтоступлений

ль]1

доходов в
бюджет
городского
округа
€аранск

таблиць:
1

показате

увеличение
поступлений доходов

€нижение

лосцплений

ль |0'

по аренднь!м платежам

доходов 8
бюджет
городского
округа

табл ицьт

!1латежам за

(омитет по

за землю и

земл!о

управлени]о
муниципальн

муниципальное
имущество

ь|м

11

1

€аравск

имуществом
\4

Фбеспечение

внедрения'

департамент
перспективн

адалтац\1и'

ого развития

технического
сопровождения и
совершецствовани
я (молернизашии)

автоматизированн
ой
информашионной
системьг ''А|'1€

2016 год

2018 год

увеличение

посцпления доходов
по аренднь|м платежам
за землю

ААминистра
ции
городского
округа

[1оказате
€нижение
поступлений ль 11
таблиць:
доходов в
1
бюджет
городского
округа

саранск

€аранск

имущество'' в
части учета
земельяь{х

участков и

админисФирован
и'{ аренднь|х

плате;кей за

землю
15

Бьтполнение

департамент
перспективн

кадастовь!х

ого развития

работ на

20|6 год

2018 год

увеличение
поступлений доходов

Адмицисща

1

таблиць;

муниципальное
имущество

доходов в
бюджет
городского
округа

Фгранияение роста
расходов на

Ёарушение
ст. 111 Б(

,[остиже

по аренднь!м платежам
за землю и

территории
ции
городокого окруп} городского
округа
€аранск

|1оказате
снижение
посцплений ль 10, 1
1

саРанск

€аранск

16

Фбслуживание
муниципального

департамент
финансов

2016 год

20!8 год

н||е

РФ

обслуживание

дол га

показател

я5

муницип1!льного долга

лодпрощ
а!'

4) в

Разделе

2

!\|ь!

);

11одпрощаммьт <<[!овьттпение эффективности

бтоджетньтх расходов городского округа €аранск>

<!-{елевьле показатели

(индикаторьт) [!олпрощаммь1 и их значения>> изложить в новой редакции:
<<флевьте показатели (индикаторьт)
|1одпрощамм ь1 и их значену|я

€роки реализации под|1рощаммь1 2016 - 2018 годьт'

Бь:деление

контРольнь1х этапов не предполагается.
ш
п/п

['[оказатель (инликатор)

(наименование)

Рдиница

3начение показателей

измерения

2015 год
(оценка)

2016 год

2011 тод

(факт)
%

24.1

62,7

з5'1

35,1

з5'

% (больше

58,8

88,0

85,6

93,0

96,0

20 ]4

!

Фтногцение дефицита

год

2018 год

|

бтолжета горолского
округа к общему

головому объему
доходов бюджета
горолского округа без
щета объема

безвозмездньтх
посцплений и (или)
[оступлений н{шоговь!х
доходов по
дополнительнь1м
нормативам отч}!слени,!
2

[оля расхолов бтопжета
городского округа'
формируемьтх в рамках
муниципальнь|х

лунше)

прорамм, в обшеь;
объеме расхоАов
бюджета
з

1емп роста налоговых
неналоговь!х доходов
бюджета городского

тп

%

!

]0з

19,4

77,0

102,

'о4

104

ощуга (в сопоставп:мьтх
условиях) без упста
доходов от продажи
материа.'1ьнь|х и

нематериальнь!х
активов
4

9тношение объема
муниципа1ьного долга
к обшему годовому
объему доходов
бюдже1а городского

%

(меньше
луише)

!00

100

!00

окРуга без учета объема
безвозмездньтх

посцплений и (или)
посцплений налоговь!х
доходов по
дополнительнь|м
нормативам отчислений
отношение объема
расходов на
обспуживание
муниципального долга
к объему расходов
бюджета городского
округа' за исш1ючением

5

0'з

0,9

0,02

0,02

0,02

%

100

|00

100

100

100

%

|з4

104

100

100

100

%

0

0

0

0

0

%
(меньтше

лунше)

объема расходов,
которь|е

осуществляются за счет
субвенший'
пРедоставляемь|х из

вь|шестоящих
бюджетов
6

Размещение в
информашионно-

телекоммуникационной
сети [4нтернет
информашии о
муницип{шьнь|х
финансах:
-

ежемесячно и

ежеквартально
сведений о ходе

исполнения бюджета
городского округа и
сведений о численности
муниципальнь!х
служаших и работников
муниципальнь|х
учреждений и
фактинеских затратах
на их денежное

содержание;
- информашии об
объеме

муниципального долга;
- реестра расходнь|х

обязательств;
_ ''Бюджет для
Фаждан''
1

,{оля провеленньтх

контольнь!х
мероприятий

внутеннего

му!{иципа1ьного

финансового конщоля
в общем количестве
заг1ланированнь|х

конщольнь|х
меропРиятий
8

,(оля обжалованньтх

предпцсаний и

представлений в общем
коли.{естве
предписаний и
представлений,
вь!данвь|х органом

внутеннего

муниц!!па!ьного
финансового конщоля
9

(оличество

[|!т_

80

90

94

80

70

тьтс. руб.

218131,0

2о21ов'6

216\1'7,1

2099зз'6

2|62з1,6

тьтс. руб.

2\'7951,9

220000.0

2з9974,5

2з584з,7

242919,0

неиспользованнь|х
нежлшьтх объектов

имуцества
10

8ь:полнение прогноза
лоступлени'] в бюджет
доходов от сдачи в
аренду муниципального
имущества }'
пр!1ватизации

11

Бьтполнение прогноза
посту11лен'!,! доходов 8

бюджет (арендная
т1лата за 3еп|лю'

пролажа земли)

);

5) Раздел 3 <{арактеристика основнь1х мероприятий подпрограммь1))

||одпрощаммьт

(повь!ш]ение

городского округа €аранск>

эффективности

бтоджетньтх расходов

изложить в новой редакции:

<3. )(арактеристика основнь]х мероприятий |{одпрощаммьт
).]

п/п

Ёаир:евование
м е ро

пр'!'1ти я

срок

ответствен
|{ь1й

Фжидаемь:

Ё:

|!оследств

за

исполнение
основного
мероприяти
я'

|1я

начала

окончани

еняь1й

нереа.'1изац

реализаци

я

результат
(краткое
описание)

основного

и

реализац
ии

связь с
пока3ателя
ми й|_\[|

ии
мерог1ри'т

со}|сполнит
ел и'

ия

участники
1

Фрганизапия
бюлжетного прошесса
на территоРии
городского округа

:0!6 год

2018 год

Реализация

Ёеэффекги

принципа
ответственн
ого

вная
организаци

(солержание
,[епартаме нта

управленшя

бюджетног

финансов

нь|ми

,{епартамен

т финансов

муниципаль

Алминисщагии

я

,{остижение
пок&зателя 1

подпрограм
мь(

о процесса
в

финансами. городском
связанного с округе
натичие||'
€аранск

городского округа
€аранск)

эффектт:вно
й системь!

исполнения
бюджета
,,

Фбслуживантте
мун[{ципального долга

,[епартамен
т финансов

2016 год

2018 год

Фгранинен:т

наРушение

е роста

с-г-

|11Б(

]1'остижение

показателя 4

расходов на
обслуживац

РФ

подпрограм
мь|

ие

муниццпаль
ного долга
2018 год

1(онтроль за

|[е

вь|полнени
е плана по

показателя 3

г1оступлен

мь]

разрезе какдого

исполнение
м доходов
бюджета
городского
округа.

админисФатора

администри

проведение

з

ежекварта.']ьного
ан1шиза поступлений
доходов в бюдхет
городского округа в

департамен
т финансов

2016 год

повь!1цение
ка(|ества

доходного источника и
каждого
доходов' мониторинга
задолженности перед
бюджетом городского
округа ло уплате

ию
доходов в
бюджет

рования

главнь]ми

админисщат
орами
доходов
бюджета
городского
округа

гш|атежей

проведение анализа
допустимой долговой
нащузки на бюлжет

подпрограм

доходов

н,шогов и инь]х

4

,(остижение

,[епартамен

2016 год

2018 год

т финансов

[|оллержани
е объема
муницилы]ь
ного долга
городского
округа на
эконом'г{ес

Ёарушение

ст. 107
РФ

Б(

,(остижение

показателя 4

подпрограм
мь|

ки

безопасном
уровне
5

Формирование проекта департамен
т финансов,
бюджета городского
округа с у]етом
,(епартамен
т по эк.
прогноза
г1олитике и
долгосрочного
взаимодейс
социальнотвию с
экономического
развития

2016 год

2018 год

Фбеспечени
е

исполнения
расходнь|х
обязательст
в городского
округа
€аранск при
сохранении
долгосРочно

админисща
тив нь!м и

органами

нарушение

ст. 172
РФ

Б(

достижен1{е
локазателя 1

подпрощам

й

сбалансиров
анности и

устойчивост
и бюджета

городского
округа
6

и
утверхдение б}оджета

департамен
т финансов

''прораммном виАе"

,{елартамен
т 11о эк.
политике и

€оставление

городского округа в

взаимодейс
твию с

админисща
тивнь1ми

2016 год

2018 год

Формирован

€нихение

ие

дол и

||

исполнение
бюджета
городского
округа на
основе
муциципаль
нь!х

расходов

бюджета в

программа
х

достижен!|е

[0казателя 2

подпрофам
мь!

программ'
сформирова

орга!]ами

ннь|х на

основании
долгосрочн
ь!х целей

социальцоэкономичес
кого
развития
7

Автоматизашия
б!одхетного процесса
на основе современнь1х

департамен

2016 год

2018 год

т финансов

технологий

Фбеспечени

Ёекачестве достиженше

е

техническог

нная
организаци

подпро.рам

о

я

мь!

сопровожде

бюджетног

ния и
совеР1ценств
ования
(моАернизаш
ии)

о процесса

ттоказателя 6

автоматизир
ованнь|х
информашио
ннь|х систем
\\

программно
го
обеспечения
пр|]меняемь[

хв

бюджетном
процессе
8

осуществление

внутеннего

муницип;}.]!ьного

финансового контроля

департамен
т финансов

2016 год

2018 год

Фбеспечени
е

эффективно
й

наРушение
ст.269.2

Бк РФ

достижен[!е

показателя 7

подпрограм
мь|

организации

внущеннего
муницилаль
ного
финансовог

о конФоля
за
пРавомернь|
м' целевь|м
и
эффективнь;

м
использован
ием
бюджетнь1х

средств
)).

2.(онщоль за исполнением настоящего постановления во3ложить на
.{иректора .{епартамента финансов Админиотрации городокого округа
€аранск.

3.Ёастоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

[лава Админ иотрации
городского округа €аранск

[[.[.[ултаев

