МЭРИЯ
Информационный листок органов местного самоуправления
муниципального образования «Заларинский район»
Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований
№ 22

31.03.2021г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Администрация муниципального образования
«Заларинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03. 2021 г.

р.п. Залари

№ 185

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Заларинский район» на 2021-2023 годы»
Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования
«Заларинский район» «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заларинский
район» от 13.01.2020 г. № 4, администрация муниципального образования «Заларинский
район»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными
финансами муниципального образования «Заларинский район» на 2021-2023 годы».
(Приложение № 1)
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования «Заларинский район» от 12.02.2020 № 79 «Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования
«Заларинский район» на 2020-2022 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
информационном
листке
«Мэрия»
и
размещению
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте муниципального
образования «Заларинский район.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по экономике и финансам администрации муниципального
образования «Заларинский район» О.С. Галееву.
Глава администрации муниципального
образования Заларинский район»

В.В. Самойлович

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Заларинский район»
От 31.03.2021 г.№ 185

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»
НА 2021- 2023 ГОДЫ
Залари, 2021 год
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»
НА 2021-2023 ГОДЫ
(далее - муниципальная программа)
Управление муниципальными финансами
Наименование муниципальной
муниципального образования «Заларинский район» на
программы
2021- 2023 годы
Администрация муниципального образования
Заказчик программы
«Заларинский район»
Ответственный исполнитель
Комитет по экономике и финансам администрации
муниципальной программы
муниципального образования «Заларинский район»
Комитет по экономке и финансам администрации
Участники муниципальной
муниципального образования «Заларинский район»,
программы
муниципальные образования Заларинского района.
Повышение качества управления муниципальными
финансами, создание условий для эффективного и
Цель муниципальной программы
ответственного управления муниципальными
финансами
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости
местного бюджета.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов в
муниципальном образовании «Заларинский район».
3. Содействие развитию местного самоуправления
Заларинского района, решению вопросов местного
Задачи муниципальной
значения и реализации переданных полномочий.
программы
4. Обеспечение
осуществления
внутреннего
муниципального финансового контроля в сфере
бюджетных
правоотношений
и
контроля
за
соблюдением законодательства в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
в
муниципальном
образовании
«Заларинский район».
Сроки реализации муниципальной
на 2021 -2023 годы
программы
1. Степень качества управления местными финансами;
Целевые показатели
2. Уровень муниципального долга Заларинского района;
муниципальной программы
3.Динамика налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Заларинского района.
1. «Управление
муниципальными
финансами,
организация составления и исполнения бюджета
муниципального образования «Заларинский район»,
Подпрограммы муниципальной
обеспечение
осуществления
внутреннего
программы
муниципального финансового контроля в сфере
бюджетных
правоотношений
в
муниципальном
образовании «Заларинский район» на 2021 - 2023 годы»
(приложение 1 к муниципальной программе);

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной
программы

2. «Создание
условий
для
эффективного
и
ответственного
управления
муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Заларинского района на
2021-2023 годы» (приложение 2 к муниципальной
программе).
Общий объем финансирования составляет 566258,3 тыс.
рублей, в том числе:
2021 год – 184 297,8 тыс. рублей;
2022 год – 183 625,4 тыс. рублей;
2023 год – 175 574,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета МО
«Заларинский район» составляет 46842,8 тыс. рублей, в
том числе:
2020 год – 17696,0 тыс. рублей;
2021 год – 14596,7 тыс. рублей;
2022 год – 14550,1 тыс. рублей.
1. Сохранение на существующем уровне поступлений
налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета.
2. Степень качества управления местными финансами –
2.
3. Уровень муниципального долга муниципального
образования «Заларинский район» до 10 %.
4. Динамика налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Заларинского района не
менее 97 %.
5. Размер дефицита местного бюджета - 7,5 %.

РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Эффективная система управления муниципальными финансами является
важнейшим условием социально-экономического развития и поддержания политической
стабильности в Заларинском районе.
Современное состояние и развитие системы управления муниципальными
финансами в Заларинском районе характеризуется проведением ответственной и
прозрачной бюджетной политики в полном соответствии с требованиями бюджетного
законодательства, направленной на эффективное использование бюджетных средств в
рамках поставленных приоритетных задач государственной политики на районном
уровне, обеспечение устойчивости и сбалансированности районного бюджета в
среднесрочной перспективе.
С целью обеспечения финансовой устойчивости бюджетной системы Заларинского
района осуществлялись мероприятия по повышению собираемости доходов от налогов и
сборов и неналоговых доходов, развитию налоговой базы, ограничению роста дефицита
местного бюджета, поддержанию объема муниципального долга Заларинского района на
экономически безопасном для района уровне.
В настоящее время продолжается работа по обеспечению ликвидности и
сбалансированности местного бюджета, направленная на повышение поступлений в
местный бюджет, оптимизацию расходной части местного бюджета, повышение качества
управления средствами местного бюджета.
В 2020 году в муниципальном образовании «Заларинский район» реализовалось 18
муниципальных программ охватывающих 99 %
расходов
бюджета, что будет
продолжено в 2021 году и плановом периоде.
На постоянной основе в районе проводится работа по оптимизации сети
муниципальных учреждений и их внутренней структуры, в том числе с учетом
необходимости исключения дублирующих функций.

Кроме того, проводится работа по заключению соглашений с муниципальными
органами исполнительной власти, предусматривающих обязательное достижение целевых
показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений, определенных
планами мероприятий («дорожными картами») по развитию отраслей социальной сферы.
Экономия бюджетных средств, в результате реализации мероприятий по оптимизации
сети будет направляться на выполнение «майских» указов Президента Российской
Федерации в части повышения заработной платы.
Проводится работа межведомственной комиссии по повышению доходов
консолидированного бюджета.
Долговая политика МО «Заларинский район» осуществляется с учетом требований,
установленных действующим законодательством Российской Федерации. Отношение
муниципального долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений составило
соответственно 9,3 %.
Заларинский район проводит долговую политику, направленную на обеспечение
финансовой устойчивости и платежеспособности Заларинского района. Осуществляются
меры по «сдерживанию» долговой нагрузки в пределах параметров, позволяющих
надлежащим образом осуществлять финансирование бюджетных обязательств и
обслуживание муниципального долга Заларинского района.
Результатом реализации стратегических мероприятий по совершенствованию
политики управления муниципальным долгом в среднесрочной перспективе будет
являться сохранение объема муниципального долга Заларинского района в пределах, не
превышающих 10 % собственных доходов.
С целью предоставления свободного доступа к информации о деятельности
муниципальных учреждений, повышения эффективности оказания государственных и
муниципальных услуг данными учреждениями на официальном сайте для размещения
информации о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) публикуется и
поддерживается в актуальном состоянии информация о деятельности муниципальных
учреждений, функционирующих на территории Заларинского района.
Вместе с тем отдельные задачи, решение которых необходимо для модернизации
системы управления
муниципальными финансами Заларинского района, нужно
продолжить работу:
- по обеспечению сбалансированности и устойчивости местных бюджетов
муниципальных образований Заларинского района;
- по повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации и
перераспределению имеющихся финансовых ресурсов на приоритетные направления
социально-экономического развития Заларинского района.
Важную роль в организации бюджетного процесса занимает система
муниципального финансового контроля, способная своевременно выявлять и
предотвращать бюджетные правонарушения.
Межбюджетные отношения являются одной из ключевых сфер взаимоотношений
между органами государственной власти и органами местного самоуправления. Они
должны быть направлены на стимулирование органов местного самоуправления к
укреплению и развитию собственной доходной базы, обеспечение выравнивания их
финансовых возможностей по исполнению полномочий по вопросам местного значения,
экономное и эффективное расходование средств межбюджетных трансфертов,
предоставленных местным бюджетам.
Управление муниципальными финансами в Заларинском районе ориентировано на
приоритеты социально-экономического развития, обозначенные на федеральном,
областном и районном уровнях.
РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью муниципальной программы является повышение качества управления
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами. Муниципальная программа предусматривает
решение следующих задач:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Заларинском районе.
3.Содействие развитию местного самоуправления Заларинского района, решению
вопросов местного значения и реализации переданных полномочий.
4. Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в
сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства в сфере
закупок товаров, работ, услуг в Заларинском районе.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Степень качества управления районными финансами.
2. Уровень муниципального долга Заларинского района.
3. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Заларинского района (в сопоставимых условиях).
Факторы, влияющие на достижение целевых показателей:
1. Изменения бюджетного и налогового законодательства;
2. Кризисные явления в экономике.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы
представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.
Методика расчёта целевых показателей муниципальной программы представлена в
приложении № 6 к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2021-2023 годы.
РАЗДЕЛ III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках
муниципальной программы предусмотрена реализация двух подпрограмм:
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами, организация
составления и исполнения бюджета МО «Заларинский район», обеспечение
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных
правоотношений в муниципальном образовании «Заларинский район».
Подпрограмма
«Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Заларинского района».
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, задач и
мероприятий, в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных
приоритетных направлений по совершенствованию механизмов управления финансами
Заларинского района и в максимальной степени будут способствовать достижению целей
и конечных результатов муниципальной программы.
Структура муниципальной программы представлена в приложении № 4 к
муниципальной программе.
РАЗДЕЛ IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Заларинский район»,
представлено в приложении № 5 к муниципальной программе. Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной программы уточняются при формировании бюджета на
очередной финансовый год и плановый период и внесении изменений в местный бюджет.
РАЗДЕЛ V. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются
целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение подпрограммных
мероприятий. Значения целевых показателей зависят от утвержденных в бюджете
муниципального образования «Заларинский район» на текущий год и плановый период
объемов финансирования.
Реализация муниципальной программы создаст условия для достижения следующих
результатов в количественном выражении:
степень качества управления районными финансами - 2 (хорошее качество
управления районными финансами);

уровень муниципального долга Заларинского района не более 10% утвержденного
годового объема собственных доходов районного бюджета;
обеспечение ежегодного темпа роста поступлений налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета Заларинского района не менее чем 104%;
размер дефицита муниципального образования «Заларинский район», не более 7,5%
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности районного бюджета.
Достижение цели и решение задач муниципальной программы также является
важным условием обеспечения устойчивого развития Заларинского района.
Председатель комитета по экономике и
финансам
О.С. Галеева
Приложение 1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Заларинский район» на
2021- 2023 годы» от 31.03.2021 г. № 185

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯ
СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА
2021 - 2023 ГОДЫ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»
НА 2021 -2023 ГОДЫ
(ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО - ПОДПРОГРАММА, МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

Наименование
муниципальной
программы
Наименование
подпрограммы

«Управление муниципальными финансами муниципального
образования «Заларинский район» на 2021- 2023 годы
«Управление муниципальными финансами, организация
составления и исполнения бюджета муниципального
образования «Заларинский район», обеспечение
осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля в сфере бюджетных правоотношений в
муниципальном образовании «Заларинский район» на 20212023 годы.
Комитет по экономике и финансам администрации МО
«Заларинский район»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники подпрограммы Комитет по экономике и финансам администрации МО
«Заларинский район»
Цель подпрограммы
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
МО «Заларинский район»
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение эффективного управления муниципальными
финансами, организация бюджетного процесса в МО
«Заларинский район» в рамках, возложенных на комитет по
экономике и финансам бюджетных полномочий.
2. Управление муниципальным долгом МО «Заларинский
район» и его обслуживание.
3. Осуществление отдельных полномочий по учету средств
резервного фонда администрации муниципального
образования «Заларинский район»
Сроки реализации
2021- 2023 годы
подпрограммы
Целевые показатели
1.Размер дефицита бюджета МО «Заларинский район».
подпрограммы
2.Уровень муниципального долга МО «Заларинский район».

Перечень основных
мероприятий
подпрограммы

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

1.Обеспечение эффективного управления муниципальными
финансами, организация бюджетного процесса в МО
«Заларинский район» в рамках, возложенных на комитет по
экономике и финансам бюджетных полномочий.
2.Управление муниципальным долгом МО «Заларинский
район».
3.Осуществление отдельных полномочий по учету средств
резервного фонда администрации муниципального
образования «Заларинский район».
Общий объем финансирования за счет средств местного
бюджета составляет 50 162,2 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 16 866,2 тыс. рублей;
2022 год –16 648,0 тыс. рублей;
2023 год – 16 648,0 тыс. рублей.
Размер дефицита бюджета МО «Заларинский район» не
более 7,5 %.
Уровень муниципального долга МО «Заларинский район» до
10 %.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью подпрограммы является обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы Заларинского района.
Для достижения указанной цели в условиях бюджетных ограничений необходимо
решение следующих задач:
1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,
организация бюджетного процесса в МО «Заларинский район» в рамках, возложенных на
комитет по экономике и финансам бюджетных полномочий.
2. Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда
местной администрации.
3. Управление муниципальным долгом бюджета МО «Заларинский район» и его
обслуживание.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1.Размер дефицита бюджета МО «Заларинский район»;
2.Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств МО
«Заларинский район».
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены
в приложении № 3 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы: 2021-2023 годы.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Для достижения цели подпрограммы и решения задач планируется реализация
следующих основных мероприятий.
1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,
составление и организация исполнения бюджета МО «Заларинский район», реализация
возложенных на комитет по экономике и финансам бюджетных полномочий.
Данное мероприятие осуществляется в целях ответственного управления
муниципальными финансами, формирования эффективной системы исполнения бюджета
МО «Заларинский район», прозрачности и подконтрольности исполнения местного
бюджета и направлено на обеспечение сбалансированности и ликвидности местного
бюджета, а также создание условий для своевременного исполнения бюджета МО
«Заларинский район» получателями средств местного бюджета и предоставления отчета о
его исполнении.
Осуществляется мероприятие путем своевременного и качественного составления
проектов местного бюджета на очередной финансовый год с соблюдением требований и
ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации,
Иркутской области и бюджета МО «Заларинский район», в том числе к срокам

составления проекта местного бюджета и его содержанию, а также путем создания
условий для эффективного взаимодействия участников бюджетного процесса
Заларинского района.
В условиях ограниченности финансовых ресурсов и необходимости повышения
эффективности расходования бюджетных средств возрастает актуальность повышения
качества планирования и исполнения местного бюджета. В связи с этим в рамках данного
мероприятия предусматривается дальнейшее составление местного бюджета на основе
программно-целевых принципов, а также совершенствование нормативного правового
регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса.
2. Управление муниципальным долгом МО «Заларинский район».
Управление муниципальным долгом МО «Заларинский район» строится на
принципах соответствия параметров муниципального долга МО «Заларинский район»
ограничениям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации,
полноты и своевременности исполнения долговых обязательств, минимизации стоимости
обслуживания муниципального долга МО «Заларинский район», а также прозрачности и
доступности информации о муниципальном долге МО «Заларинский район».
Управление муниципальным долгом МО «Заларинский район» включает в себя
следующие направления:
- планирование объемов муниципальных внутренних заимствований;
- планирование расходов по погашению и обслуживанию долговых обязательств
МО «Заларинский район»;
- обслуживание муниципального долга МО «Заларинский район»;
- ведение муниципальной долговой книги МО «Заларинский район»;
- анализ и контроль за состоянием муниципального долга МО «Заларинский
район».
3. Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда
администрации МО «Заларинский район», используемого на цели установленные
Положением о резервном фонде администрации муниципального образования
«Заларинский район», утвержденным постановлением администрации муниципального
образования «Заларинский район» от 25 марта 2008 года № 131.
РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма является «обеспечивающей» и направлена в основном на развитие
правового регулирования осуществления бюджетного процесса в Заларинском районе, а
также на обеспечение финансовой стабильности в районе для достижения стратегической
цели социально-экономического развития района (с соблюдением принятых ограничений
по долговой нагрузке) основными мерами правового регулирования являются:
подготовка проекта Решения Думы муниципального образования «Заларинский
район» о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и
плановый период;
уточнение по мере необходимости Решения Думы муниципального образования
«Заларинский район» о бюджете муниципального образования на очередной финансовый
год и плановый период;
подготовка проекта Решения Думы муниципального образования «Заларинский
район» об исполнении местного бюджета за отчетный период;
уточнение по мере необходимости Решения районной Думы от 13.10.2016 года №
12/74 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Заларинский район» в новой редакции»;
совершенствование иных нормативных правовых актов МО «Заларинский район»,
регулирующих бюджетные правоотношения.
Необходимость разработки указанных законодательных и нормативных правовых
актов МО «Заларинский район» будет определяться в процессе реализации подпрограммы
в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, принимаемыми на
федеральном уровне, на уровне субъекта и с учетом необходимости обеспечения
соответствия данных актов реализуемым механизмам управления муниципальными
финансами.

На постоянной основе обеспечивается своевременное принятие Решения районной
Думы о бюджете муниципального образования, а также при необходимости внесение в
него изменений. В этих целях комитетом по экономике и финансам администрации МО
«Заларинский район» разработан нормативный правовой акт исполнительного органа МО
«Заларинский район» об утверждении Положения порядка и сроков составления проекта
местного бюджета.
Своевременная и качественная подготовка проекта Решения районной Думы о
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период,
организация исполнения местного бюджета и формирование бюджетной отчетности
являются надежным обеспечением исполнения расходных обязательств района, позволяют
оценить степень их исполнения, повысить прозрачность бюджетной системы местного
бюджета.
Постоянное совершенствование бюджетного законодательства Российской
Федерации предопределяют необходимость реализации подпрограммы в части
актуализации нормативного обеспечения бюджетного процесса Заларинского района.
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств,
предусмотренных в местном бюджете, представлено в приложении № 5 к муниципальной
программе.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться при формировании бюджета
МО «Заларинский район» на очередной финансовый год и плановый период и внесении
изменений.

Приложение 2
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами муниципального
образования «Заларинский район» на 2021-2023 годы»
№ 185от 31.03.2021 года

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА НА 2021-2023 ГОД»,
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ
РАЙОН» «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2021-2023 ГОДЫ
(ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – ПОДПРОГРАММА, МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

Наименование
муниципальной
программы
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы

«Управление муниципальными финансами муниципального
образования «Заларинский район» на 2021- 2023 годы
«Создание условий для эффективного и ответственного
управления
муниципальными
финансами,
повышения
устойчивости
бюджетов
муниципальных
образований
Заларинского района» на 2021- 2023 годы»
Комитет
по
экономике
и
финансам
администрации
Муниципального образования «Заларинский район».
Комитет
по
экономике
и
финансам
администрации
муниципального
образования
«Заларинский
район»,
муниципальные образования Заларинского района.
Содействие развитию местного самоуправления Заларинского
района, решению вопросов местного значения.
1. Повышение
финансовой
устойчивости
бюджетов
муниципальных образований Заларинского района.
на 2021- 2023 годы

Целевые показатели
подпрограммы

Перечень основных
мероприятий
подпрограммы
Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Доля просроченной кредиторской задолженности учреждений,
находящихся в ведении органов местного самоуправления
муниципальных образований Заларинского района, по социально
значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты
по оплате труда, коммунальным услугам, пособиям по
социальной помощи населению) в расходах бюджетов
муниципальных образований Заларинского района
1. Повышение
финансовой
устойчивости
бюджетов
муниципальных образований Заларинского района.
Общий объем финансирования составляет 492 835,7 тыс.
рублей, в том числе:
2021 год – 167 431,6 тыс. рублей;
2022 год – 166 727,4 тыс. рублей;
2023 год – 158 676,7 тыс. рублей.
Отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности
учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных образований Заларинского
района, по социально значимым расходам (заработной плате,
начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным
услугам, пособиям по социальной помощи населению) в
расходах бюджетов муниципальных образований Заларинского
района.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью подпрограммы является содействие развитию местного самоуправления
Заларинского района, решению вопросов местного значения.
Для достижения поставленной цели планируется решение задач по следующим
основным направлениям:
1. Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований
Заларинского района.
Сроки реализации подпрограммы: 2021-2023 годы. Подпрограмма реализуется без
подразделения на этапы.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем
скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам
финансового обеспечения мероприятий подпрограммы.
Планируемым целевым показателем подпрограммы является отсутствие
просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов
местного самоуправления муниципальных образований Заларинского района, по
социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате
труда, коммунальным услугам, пособиям по социальной помощи населению) в расходах
бюджетов муниципальных образований Заларинского района.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в
приложении № 3 к муниципальной программе.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
В целях реализации основного мероприятия «Повышение финансовой
устойчивости бюджетов муниципальных образований Заларинского района» необходима
реализация следующего мероприятия:
1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из фонда финансовой поддержки поселений Заларинского района.
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 5 к
муниципальной программе.

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ
Эффективное предоставление межбюджетных трансфертов является неотъемлемой
частью муниципальной политики, направленной на повышение качества управления
финансами и устойчивое развитие территории Заларинского района.
Мероприятия подпрограммы направлены, прежде всего, непосредственно на
формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств
муниципальных образований на базе современных принципов эффективного управления
муниципальными финансами, что в свою очередь, будет способствовать социальноэкономическому развитию муниципальных образований Заларинского района.
Реализация подпрограммы призвана создать условия для устойчивого исполнения
бюджетов муниципальных образований Заларинского района, а также обеспечить
финансирование первоочередных социальных расходов в целях недопущения ухудшения
социально-экономической ситуации.
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в
местном бюджете, представлено в приложении № 5 к муниципальной программе.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении местного
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период и внесении изменений.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В целях обеспечения повышения финансовой устойчивости бюджетов
муниципальных образований Заларинского района необходима реализация мероприятия:
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из фонда финансовой поддержки поселений Заларинского района.
Данное мероприятие направлено на обеспечение равных возможностей доступа
граждан к муниципальным услугам, предоставляемым за счет средств бюджетов
муниципальных образований, что является одной из основных задач государственной
политики.
Распределение
дотаций
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований Заларинского района осуществляется с учетом требований
бюджетного законодательства исходя из равноправия муниципалитетов бюджетных
правоотношений в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной
Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» с изменениями и
дополнениями.
Распределение
дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований Заларинского района и иных межбюджетных трансфертов
между муниципальными образованиями утверждается Решением Думы муниципального
образования «Заларинский район» о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Заларинский район» на
2021-2023 годы» от 31.03.2021 г.№ 185

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»
НА 2021 - 2023 ГОДЫ
№
п/п

1

Наименование целевого
показателя

2

Ед.
изм.

3

Срок реализации программы
2020 г.

4

2021 г.

5

2022 г.

2023 г.

6

7

2

2

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Заларинский район» на 2021-2023 годы
1

Степень качества управления муниципальными финансами

ед.

2

2

11,6
10,0
Уровень муниципального долга
%
12,2
12,7
Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета (в
3
%
112,1
104,0
сопоставимых условиях)
104,0
104,0
Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Заларинский район»
на 2020-2022 годы
7,5%
7,5%
1.1.
Размер дефицита местного бюджета
%
7,5%
7,5%
Объем просроченной задолженности по погашению долговых
тыс.
1.2.
0
0
0
0
обязательств
руб.
Основное мероприятие 1.1. «1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета МО «Заларинский
район», реализация возложенных на комитет по экономике и финансам бюджетных полномочий"
2

1.1.1.

Наличие нарушений сроков внесения в Решение районной Думы
проекта Решения Думы о бюджете муниципального
образования

шт.

0

0

1.1.2.

Наличие нарушений сроков и качества предоставления
отчетности об исполнении консолидированного бюджета
Заларинского района

шт.

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2. "Управление муниципальным долгом МО «Заларинский район» и его обслуживание"

1.2.1.

1.2.2.

Отношение расходов на обслуживание муниципального долга
Заларинского района к расходам районного бюджета, за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Отношение объема погашения муниципальных долговых
обязательств Заларинского района к общему объему доходов без
учета безвозмездных поступлений

%

0

0

0

0

%

0,6

0,7

1,3

2,5

Основное мероприятие 1.3. «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации муниципального образования «Заларинский
район»» на 2021-2023 годы
1.3.1.

Удельный вес резервного фонда администрации муниципального
образования «Заларинский район» в общем объеме расходов
бюджета

%

0,02

0,03

0,03

0,03

Подпрограмма 2. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Заларинского района» на 2021-2023 годы»
Доля просроченной кредиторской задолженности учреждений,
находящихся в ведении органов местного самоуправления
муниципальных образований Заларинского района, по социально
1.4.
значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты
%
0
0
0
0
по оплате труда, коммунальным услугам, пособиям по
социальной помощи населению) в расходах бюджетов
муниципальных образований Заларинского района
Основное мероприятие 2.1." Повышение финансовой устойчивости бюджета муниципальных образований Заларинского района

1.4.1.

Просроченная кредиторская задолженность учреждений,
находящихся в ведении органов местного самоуправления
муниципальных образований Заларинского района, по
заработной плате

тыс.
руб.

0

0

1.4.2.

Просроченная кредиторская задолженность учреждений,
находящихся в ведении органов местного самоуправления
муниципальных образований Заларинского района, по
начислениям на выплаты по оплате труда

тыс.
руб.

0

0

%

0

0

тыс.
руб.

0

0

1.4.3.

1.4.4.

Прирост просроченной кредиторской задолженности
учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных образований Заларинского
района, по коммунальным услугам
Просроченная кредиторская задолженность учреждений,
находящихся в ведении органов местного самоуправления МО"
Заларинский район", по пособиям по социальной помощи
населению

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами муниципального образования
«Заларинский район» на 2021-2023 годы"
№ 185от 31.03.2021 г.

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2021-2023 ГОДЫ
№
п/п

Наименование подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок реализации
программы

Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы,
основного мероприятия

Целевые показатели
муниципальной программы
(подпрограммы), на
достижение которых

оказывается влияние
3
4
6
7
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения бюджета МО «Заларинский район», обеспечение осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2021-2023 годы

1
1

2

1.1

Основное мероприятие «
Обеспечение эффективного
управления муниципальными
финансами, составление и
организация исполнения бюджета
МО «Заларинский район»,
реализация возложенных на комитет
по экономике и финансам
бюджетных полномочий.

1.2

1.3

2
2.1

Основное мероприятие «Управление
муниципальным долгом МО
«Заларинский район».

Комитет по экономике
и финансам
администрации МО
"Заларинский район"

Комитет по экономике
и финансам
администрации МО
"Заларинский район"

2021-2023 гг.

2021-2023 гг.

Отклонение фактического объема доходов местного бюджета (без учета
безвозмездных поступлений) от первоначально утвержденного уровня до
5%
Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета
Заларинского района - не более уровня отчётного года

Степень качества управления
муниципальными
финансами

Наличие нарушений сроков внесения в Решение районной Думы проекта
Решения Думы о бюджете муниципального образования - 0 шт.

Размер дефицита

Наличие нарушений сроков и качества предоставления отчетности об
исполнении консолидированного бюджета Заларинского района - 0 шт.
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга
Заларинского района к расходам местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации - 0,1%
Отношение объема погашения муниципальных долговых обязательств
Заларинского района к общему объему доходов без учета безвозмездных
поступлений –2,5%
Удельный вес резервного фонда администрации муниципального
образования "Заларинский район" в общем объеме расходов местного
бюджета - 0,03 %.

Основное мероприятие
Комитет по экономике
2021-2023 гг.
«Осуществление отдельных
и финансам
полномочий по учету средств
администрации МО
резервного фонда администрации
"Заларинский район"
муниципального образования»
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
образований Заларинского района» на 2020-2022 гг.
Основное мероприятие «Повышение
Комитет по экономике
2021-2023 гг.
Просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в
финансовой устойчивости бюджетов
и финансам
ведении органов местного самоуправления муниципальных образований
муниципальных образований
администрации МО
Заларинского района, по заработной плате - 0 тыс. рублей
Заларинского района» на 2020-2022
"Заларинский район"
Просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в
годы»
ведении органов местного самоуправления муниципальных образований
Заларинского района, по начислениям на выплаты по оплате труда - 0 тыс.
рублей
Прирост просроченной кредиторской задолженности учреждений,
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных
образований Заларинского района, по коммунальным услугам - 0,5%
Просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в
ведении органов местного самоуправления муниципальных образований
Заларинского района, по пособиям по социальной помощи населению - 0
тыс. рублей

Степень качества управления
муниципальными
финансами
Объём просроченной
задолженности по
погашению долговых
обязательств
Степень качества управления
муниципальными финансами
бюджетов муниципальных

Объём просроченной
кредиторской задолженности
местных бюджетов по социально
значимым расходам (заработной
плате, начислениям на выплаты
по оплате труда, коммунальным
услугам, социальному
обеспечению) муниципальных
учреждений, находящихся в
ведении органов местного
самоуправления Заларинского
района, в расходах бюджетов
муниципальных образований
Заларинского района

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Заларинский район»
2021-2023 годы» № 185от "31"03.2021 г.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2021-2023 ГОДЫ»
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной
программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
администратор,

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2021 год

участники, исполнители

Программа «Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Заларинский район» на 20212023 годы»

Комитет по экономике и
финансам
администрации МО
«Заларинский район»

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами, организация
составления и исполнения бюджета МО «Заларинский район»,
обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля в сфере бюджетных правоотношений в муниципальном
образовании «Заларинский район» на 2021-2023 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления
муниципальными финансами, составление и организация исполнения
бюджета МО «Заларинский район», реализация возложенных на комитет по
экономике и финансам бюджетных полномочий»
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом МО
«Заларинский район» на 2021-2023 годы»

Комитет по экономике и
финансам
администрации МО
«Заларинский район»

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету
средств резервного фонда администрации муниципального образования
«Заларинский район»
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов муниципальных образований Заларинского района» на 20212023 годы»
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов
муниципальных образований Заларинского района»

Комитет по экономике и
финансам
администрации МО
«Заларинский район»
Комитет по экономике и
финансам
администрации МО
«Заларинский район»
Комитет по экономике и
финансам
администрации МО
«Заларинский район»
Комитет по экономике и
финансам
администрации МО
«Заларинский район»
Комитет по экономике и
финансам
администрации МО
«Заларинский район»

Всего

184 297,8

2022 год
183 625,4

2023 год
175 574,7

Местный
бюджет

30132,9

29 939,3

30 026,7

Всего

16 866,2

16 898,0

16 898,0

Всего

16 648,0

16 648,0

16 648,0

Всего

18,2

50,0

50,0

Всего

200,0

200,00

200,0

Всего

167 431,6

166 727,4

158 676,7

Всего

167 431,6

166 727,4

158 676,7

Приложение № 6
К муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Заларинский район»
2021-2023 годы» №_____от "___"_________2021 г.

Методика расчёта целевых показателей муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами муниципального образования
«Заларинский район» 2021-2023 годы»
Раздел 1. Целевые показатели муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами муниципального образования «Заларинский район» 2021-2023
годы»
1. Показатель «Степень качества управления муниципальными финансами»
рассчитывается в соответствии с порядком осуществления мониторинга и оценки качества
управления региональными финансами, утверждённым приказом Министерства Финансов РФ
от 03.12.2010г. № 552.
2. Показатель «Уровень муниципального долга» рассчитывается на основании
данных Решения о бюдждете МО «Заларинский район» на соответствующий финансовый год
и плановый период, а также годовым отчётом об исполнении бюджета за соответствующий
финансовый год путём соотношения объёма муниципального долга к объёму доходов
бюджета без учёта безвозмездных поступлений.
3. Показатель «Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета (в
сопоставимых условиях)» определяется отношением налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Залаинского района за отчётный год к их размеру за год,
предшествующий отчётному году.
Раздел 2. Целевые показатели Подпрограммы 1. «Управление муниципальными
финансами муниципального образования «Заларинский район» на 2021-2023 годы
1. Показатель «Размер дефицита местного бюджета» рассчитывается в соответствии
с положениями статьи 92,1 Бюджетного кодекса РФ как соотношение объёма дефицита
бюджета МО «Заларинский район к общему годовому доходов бюджета без учёта объёма
безвозмездных поступлений.
2. Показатель «Объем просроченной задолженности по погашению долговых
обязательств» определяется на основании данных муниципальной долговой книги МО
«Заларинский район».
3. Показатель «Наличие нарушений сроков внесения в Решение районной Думы
проекта Решения Думы о бюджете муниципального образования». В соответствии с п.1 ст.
26 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Заларинский район»,
утверждённого Решением районной Думы от 13.10.2016 года № 12/74, установлено , что
Проект решения о бюджете района вносится на рассмотрение Думы муниципального
образования «Заларинский район» администрацией муниципального образования
«Заларинский район» не позднее 15 ноября текущего года. Проект Решения, внесённый в
Районную Думу в более поздние сроки, считается внесённым с нарушением сроков.
4. Показатель «Наличие нарушений сроков и качества предоставления отчетности об
исполнении консолидированного бюджета Заларинского района» определяется исходя из
количества нарушений соответствующих приказов Федерального казначейства.
5. Показатель «Отношение расходов на обслуживание муниципального долга
Заларинского района к расходам районного бюджета, за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации» рассчитывается на основании долговой книги и отчётности
по исполнению бюджета за соответствующий финансовый год.
6. Показатель «Отношение объема погашения муниципальных долговых
обязательств Заларинского района к общему объему доходов без учета безвозмездных
поступлений» рассчитывается на основании долговой книги и отчётности по исполнению
бюджета за соответствующий финансовый год.
7. Показатель «Удельный вес резервного фонда администрации муниципального
образования «Заларинский район» в общем объеме расходов бюджета» рассчитывается на
основании отчетности по исполнению бюджета за соответствующий финансовый год.

Раздел 3. Подпрограмма 2. «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Заларинского района» на 2021-2023 годы»
1. Показатель «Доля просроченной кредиторской задолженности учреждений,
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований
Заларинского района, по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на
выплаты по оплате труда, коммунальным услугам, пособиям по социальной помощи
населению) в расходах бюджетов муниципальных образований Заларинского района»
определяется на основании данных отчёта «Заларинского района» (форма 0503387).
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