


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РОГНЕДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 29 декабря 2015 г. № 417 
п. Рогнедино


О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами 
Рогнединского района» (2015-2017 годы)


В соответствии с Постановлениями администрации Рогнединского района от 3 октября 2011 года № 331 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2015 - 2017 годы), утвержденную постановлением администрации района от 30 декабря 2014 года № 391 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2015-2017 годы)» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Рогнединский район» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансового отдела администрации района Волгину Т. М.



Глава администрации района                                           А. И. Дороденков







Приложение 
к постановлению администрации
Рогнединского района
от 29 декабря 2015 г. № 417



ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу
"Управление муниципальными финансами
Рогнединского района" (2015 - 2017 годы)



1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - 28367784,00 рублей, 

в том числе:

2015 год –15697560,00 рублей;
2016 год – 5999098,00 рублей; 
2017 год – 6671126,00 рублей; 

2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в редакции:
«Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета. Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет 28367784,00 рублей, 

в том числе:

2015 год –15697560,00 рублей;
2016 год – 5999098,00 рублей; 
2017 год – 6671126,00 рублей; 

        3. Раздел 8 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы. План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2015-2017 годы)» изложить в новой редакции:











8. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
ПЛАН
реализации муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами Рогнединского района" (2015 - 2017 годы)


N  
п/п 
Подпрограмма,
основное мероприятие, мероприятие

Ответственный  
исполнитель, соисполнитель
Источник   
финансового
обеспечения
всего
очередной
год, 
 рублей
первый 
год   
планового
периода,
  рублей
второй  
год    
планового периода,
рублей
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и     
показатели)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Рогнединского района
Финансовый отдел администрации Рогнединского района
средства районного бюджета
8076010,00
2865936,00
 2568094,00
2641980,00
 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета района; повышение точности прогнозирования доходов бюджета района; 
обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Рогнединского района;
обеспечение запланированной доли расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Рогнединского района.
2.
Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет субвенций из областного бюджета
Финансовый отдел администрации Рогнединского района
средства районного бюджета
6220000,00
2075000,00
2070000,00
2075000,00
Обеспечение темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
3.
Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений за счет субвенций из областного бюджета
Финансовый отдел администрации Рогнединского района
средства районного бюджета
4266900,00
1916600,00
859000,00
1491300,00
Обеспечение темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
4.
Расчет, распределение, утверждение и предоставление бюджетам сельских поселений  субвенций, полученных из областного бюджета 
Финансовый отдел администрации Рогнединского района

1440424,00
475574,00
502004,00
462846,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы  (ежегодно 100%)
4.1.
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Финансовый отдел администрации Рогнединского района
средства районного бюджета
1304674,00
432444,00
457284,00
414946,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы (ежегодно 100%)
4.2.
Субвенция бюджетам поселений на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области
Финансовый отдел администрации Рогнединского района
средства районного бюджета
135150,00
42930,00
44520,00
47700,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы  (ежегодно 100%)
4.3
Профилактика безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних,  организация  деятельности  административных комиссий и определение перечня должностных лиц  органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
Финансовый отдел администрации Рогнединского района
средства районного бюджета
600,00
200,00
200,00
200,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы (ежегодно 100%)
5.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность
Финансовый отдел администрации Рогнединского района
средства районного бюджета
590850,00
590850,00
0,00
0,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы (ежегодно 100%)
6.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов»
Финансовый отдел администрации Рогнединского района
средства районного бюджета
7553600,00
7553600,00
0,00
0,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы (ежегодно 100%)
7.
Прочие межбюджетные трансферты общего характера         ( финансовая помощь бюджетам поселений)
Финансовый отдел администрации Рогнединского района
средства районного бюджета
220000,00
220000,00



Итого:
28367784,00
15697560,00 
5999098,00
6671126,00



