
Администрация 
муниципального района 

Шенталинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ътрб-Рб. '-JT
Советская ул., д. 33, ж/д_ ст. Шентала,

Шенталинский район, Самарская область, 446910 
тел.: (84652)2-17-62; тел./факс: (84652)2-16-62; 

e-mail: mail@shentala.su

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
муниципальными финансами муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального района Шенталинский 
Самарской области от 22.12.2016 г. №784-п

В целях уточнения расходов местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
муниципального района Шенталинский Самарской области на 2016-2020 годы», 
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области от 22.12.2016 г. № 784-п «О внесении изменений 
и утверждении в новой редакции муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2016-2020 годы» (далее -  Постановление) следующие изменения:

- в муниципальной программе «Управление муниципальными финансами 
муниципального района Шенталинский Самарской области на 2016-2020 годы» 
(далее -  Программа):

- в паспорте Программы:
в разделе «Объемы, источники финансирования мероприятий, определенных 

муниципальной программой»:
второй абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 70 223,61659 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2016 год -  17 856 тыс. рублей;
2017 год -  18 369,61659 тыс. рублей;
2018 год -  18 588 тыс. рублей;

mailto:mail@shentala.su


2019 год -  15 250 тыс. рублей;
2020 год -  160 тыс. рублей.»;

- в тексте Программы:
в разделе 8 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Программы»:
второй абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 70 223,61659 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2016 год -  17 856 тыс. рублей;
2017 год -  18 369,61659 тыс. рублей;
2018 го д - 18 588 тыс. рублей;
2019 год -  15 250 тыс. рублей;
2020 год -  160 тыс. рублей».

2. Приложение 1 к Программе «Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
муниципального района Шенталинский Самарской области на 2016-2020 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шенталинские вести».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного

специалиста Управления финансами М.Н. Ляпину. /

Г лава муниципального 
района Шенталинский А.М. Лемаев

М.Н. Ляпина 
(884652) 2-14-57



Приложение 1 
к постановлению Администрации 

муниципального района Шенталинский 
Самарской области

от 06. o S  cZch^

Приложение 1 к муниципальной программе 
«Управление муниципальными финансами 

муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2016-2020 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального
района Шенталинский Самарской области на 2016-2020 годы»

№
п/п Наименование мероприятия Непосредственный

результат

Объемы 
финансирован 
ия, тыс. руб.

в т.ч. по годам

2016 2017 2018 2019 2020

1 Утверждение методики 
планирования бюджетных 
ассигнований бюджета на 
очередной финансовый год и 
плановый период

Постановление 
Администрации района о 
методике планирования 
бюджетных ассигнований

2 Ведение реестра 
расходных обязательств 
муниципального района, 
перечня расходных 
обязательств на основе 
инвентаризации 
муниципальных нормативных 
правовых актов

Ежегодная
инвентаризация
расходных
обязательств

3 Составление бюджета 
района на трехлетний 
период

Решение Собрания 
представителей 
муниципального района «О 
бюджете района на очередной 
финансовый год и плановый 
период»



4 Соблюдение порядка и сроков 
разработки проекта бюджета 
района, установленных 
бюджетным

Качественная организация 
составления и утверждения 
бюджета района

5 Эффективная организация 
исполнения бюджета района 
по расходам и источникам 
финансирования дефицита 
бюджета района

Качественная организация 
исполнения бюджета района 
по расходам и источникам 
финансирования дефицита 
бюджета района

6 Формирование, утверждение и 
ведение кассового плана 
бюджета района, 
совершенствование 
организации кассового 
исполнения бюджета района с 
целью соблюдения 
равномерности исполнения 
показателей кассового плана

Утверждение кассового плана 
на очередной финансовый год

8 Проведение
мониторинга
долговых
обязательств

Инвентаризация долговых 
обязательств, своевременное 
погашение долговых 
обязательств

9 Соблюдение ограничений 
по уровню муниципального 
долга муниципального 
района

Обеспечение приемлемого и 
экономически обоснованного 
объема расходов на 
обслуживание 
муниципального долга

10 Обеспечение 
размещения в сети 
«Интернет» 
информации о 
бюджетном 
процессе в 
муниципальном 
районе

Обеспечение в открытом 
доступе информации о 
деятельности 
администрации 
муниципального района в 
части финансов и бюджета



11 Исполнение расходных
обязательств по
выравниванию
бюджетной
обеспеченности
поселений
муниципального района

Обеспечение выравнивания 
бюджетной обеспеченности 
поселений муниципального 
района

12 Осуществление контроля 
за использованием 
бюджетных средств

Повышение 
эффективности 
использования бюджетных 
средств

13 Проведение расчетов 
дотации, распределение 
указанной дотации 
межцу поселениями 
муниципального района

Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов поселений 
муниципального района

69 605,35650 17 741,00 18 346,35650 18 428,00 15 090,00 0

14 Проведение расчетов по 
долговым обязательствам

Обеспечение своевременных 
расчетов по долговым 
обязательствам

618,26009 115,00 23,26009 160,00 160,00 160,00

Итого: 70 223,61659 17 856,00 18 369,61659 18 588,00 15 250,00 160,00


