
ПОСТАНОВJIЕПИЕ

"1€" ,lцjo 2014 юда

Об утверждеfitlи ая9,птrческой
ведомствешой цфевой программы

мунилипмьноm управлеяия в

Jоп

Ns 
'л

мl1r!ц!пшьвою оораовм

Адмияисграцип ]!rуяиципшьяого
образоваяш <МаймиЕский районD
яа2Olз-2015 годы)

В целя{ обеспечеяш повышФш эФфеп!вяосm муяицппмьяого
упршенш в УправлсЕия фпнансов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Утверд!ть аяшитrческую ведомсвеяЕrо целев}ю прогршму
(Повышея!е эффективност! мупицплшьяоrc управлеяия в Управлениll

фиmнсов Адшнистрацш муяиципальвою обраоваяrя <Маймпвскrй райояD tа
201З 2015 юды> согласно Приложфию,

2. Автономвому у,lрежденлlо редакц!я гаеты <Сел!чанка в Маймянском
районеD (Скокова О,И,) опубли(оетб яастояцее Постдяовлен

З, Началънику отдела иЕформатизаци! Адмпя!сцащп муяицmшьяого
обршоваяия <Майминский райов, (Санаров А,П.) разместить настоящее
Постановлеяие яа офицпшьяом сайте муЕ!ципдьяоrc образомtш
<Маймшск й район' в сmи ИЕтеряет,

4. Контоль дшяого постаlоыеяш
яачапьника Управлеяш Ф!яаясов Ад
(Маймrяский !айоD В.В. Садьпову,

a\
\\л

\N,uцГлава АдминистраOиЕ



Прm@хIЬшм
Мупщmобпвом

Апалrrтх.rескаt вQдомсrвепЕrr цёI.вея прогрммr
<ОбеспGчевI.ффaктrвяостr fiуr{цхlпмьЕоm rтрамсIхя в Упрвл.нlпl

фпвrЕсов Адмпв!стрrцхп мrтrцпппьЕого обрrзовrн!! <Мýfiмппскпй
рrfiою, п. 2013 - 2015 mльD)



пАспорт
.Аилп|ической reдочс|венпой пелевпП проrраvмы -Обеслечен!е

т_т:1:1ч, ","""*,,,ьно|о чпраменпя в управлении фцнансовмvпнисr рацци v}ялUипдльноrо обра lованля (МаЛминскп; рrйоfi"
яа 20lз_2015 rоды

}Ъ!lмеяование разработчика
в9домствеяной целевой

Улравление фиЕаясов

(Маймияскrй райоя>

Наименоваяие прогр!ммы
АяаJmчесiая 

""дом"тв"rr"я ч-*
программа (Обеспечение эффектишосш
муниц!пФьного управrен!я
УпрашеФи фиваЕсов адмияпстрацхи
муяицlпа,rьяого образоqвш
-Мзйминсrий pмoнs нs 20lЗ - i0l5 годы

Управлеяия фfiнансов

целью программы явлreтс; й;;@;

улрашения в УправлеЕ&и фияансовадмrпистаци, мув!lип&!ьяоm
обпазоени9 "Майминсмй оайон,,
(дшее УпрФление фин сов,

Задачвми Протаммы определсвы:
1) обфпечея!е дея@ьяости Улрмлеяпя
фияансов посредством поддеркаяия

спухlсбны\ пФребностеи его персовФа;

Целевые ияшкаторы l) доля фияаясоsой обеспеченноmи

меяее 9 % ехегодяо.



Характеристика программных Программные ".р.приr*" ""правr"rr,эффеп!внФти и мчесва
редlени, rад.ч, лосrашеняых перед
Упл!влением финансов. по( oenc твом:

соопетствующего усФяомеянымвормш фrвансового я материальяо_
обеспечения деятельяост!

лоддержания исправвого состояяия
имушесва. находяшегося у Упраыения

. направленш рабо?r]иков Упрдвлениq
ейнФсов ю перепоjготоsку. к}рсы
ловыUrеяия (вшиФ}lкаций, семияары и

Программа ремизуется в одив этm 
" '0r]по 20l5 годы

оьемы и источникп
(Хъем ф,наясировми! про.р-м", -счФ средств бюджета мунrципалыого
образоваяrм <Маймпнсхпй район)
Всею - 2]472,64 тыс. руб-
в том числе по rодам:
20lЗг, _7748,40 тыс.руб.
20I4г, 6857,60тыс.руб,
20l5г, 6866.64тыс,

Ожидаемые конечные
резулътаты реепшацшj
программы и показатели
социшьво_экономЕеской

материмьно_tiнхческой
обфпеченности деямьности Управления
риязнсов в проuент от установленных
!орм пс !енее l00 % ежегодноj

Ко"""""" р"зуr"".rо" р.-rзацuи

,муцества за счет совершеяствоваяrя
улравления имуществом и введение
нормативов на ею испФlьзоваяие,

r) доля ф!наясовой обеспече!яосm
де,тельво,Jrи Управлея,я флнаясов в
процеятах от )стаяовпеFных !оом яе
менес l00 0о ежегодноi



рабоliиков vправленш фин;;iБ
мевее 9 % ежегодно,

Заковом Республики Длтай от Зl мая 2010 mда Л9 5_РЗ <Осоцlrмьgо_эхономич€ского равlmя Реслублrкjr Алтай llа
утверr<деяы важвейщие целй, дL каждой лз коТОРЫХ
орmяаlvи mсударФвенной шасти республики опDе!елев

2010 - 2014 годы))



3. Цель л задачи аналптuческой ведомстве}яой про.раммы

. . Освовяой целью аgФlитической ведомственяой прогрфмы (Повышение

:9,фектишФтл !{)вицппfurьпого улраыен,я B r"i"*** о*"""""адмиffлстрации муfiицилапьsого образован!я (Маймrнский 
райоlr> яа 26]] _20l5

mдФ (да,lее _ Программф яшяется обеспечецие пФышенпя 5ффктивюсти
ч) ниципмььою ) гравлени, в } правлеhии фин.н.ов

tlе'ь_l]ротаммы , ,r"upleT., p"-u.o"aT" о Dщка\ .ледJ,rошkх ]адач:
_ l) йссrечсние упраменд фиiачсов в ..",;",;;""" .

ооразования , \,ldйт lнс\iй раион ,, ) lверж!енро, о по.lаяовлен,ем



4rч1l""т*,, мувиципального обраlовалия (Маймлнский райо!l> m
01.08.2003г, м з30,

2) повышевпе квапфлкац!и работяиков УпрФлеяия фпнансов,
Ре!rеяие задач}l по обеспечепию деятельности Управлеi!я фиqаясов

характеризуется следую!rи

Зндсенпе целсвы\ покдrдтепей Программы

Методика р{счФд целсвьш локаз!телей hепOср.лствеяпого
результдЕ реrлпззц!з меропр!ятпй, ответсвепЕых зя реализацrю

Программы

зdачл, оелевые локяliт.пл

Задда ]. Обеспеченпе деrтельяости УпDавленuя iЬrшсов
дом фuноrcоаоi обеспе че няосп,
Обпельцоспu Упфвtrенu фчнан.ов

Дм ааперчаtrьло пeIHu w скоП
обесreЕннойч авпе,1 ьн ос п,

задача 2, Повыпенпе квмиФпкации рабФяиков Улр"вле"," ф,,ан-"

Дм рабопнuхов,
kФфuкацчю, . обцео ччс]а
рабоплчков Упрааrc н чя фtн ая сФ

IlФф!оDанле пока?Iеля Ед.

доп, Фчна соФi обеспечgпФспч

посФйшшй в оmчепло\ ?ni:
|/п ц- объе1 бюппсепнь!х

среосйа оhl фmнfu?йФrlш
()п !.пфвленныl лорл)
осво.ллм з пеоlчеj zooy;
Д.ф о - dов фйа .овоП
обфпече л |оспл dе,йе]ь осп)

Дам м а пе puab N о -п е х н u ч ц к о П Д.м т.о, = rI м.с, ф]Чм,с.я.{lО0:



обёфчел оспu d4п.льнп.п,
факпRескLл ваччша
ц о пе р, о l ь н о - п е х н l ч е с х ьу u

дав раaDп н u коа, поа ысfu oulu
кfulчфuкац,ю, ой а6,.рф |кlа

Др 1.к - Кр.п,Е / I6.P Nlaa.

рабоац uKoB уqрехdенл1,
пФысчfut kвФчфu|ацuю:
Кор - обп]ее холч\есNо

рабоп н rко0 уцрехое н uя :

llрл\ - aап рабопнuка6,
!]glьrcrefuй кfua.luкац'ь

ПрограiNа реалrзуетс, в период с 20 ] 3 по 20l 5 lDлы,

резульmты реалrзацл, программы ll целевые

Описа9ие ожидаемых резульmтов реsrlизац{и ведомствсяЕой пелевой
программы предсmшеяо в прrлокеяии Nsl в виде системы показателей п.
rакrой lмaqe, являюшq.(q ,е |евыми инлика,орами протsмчы,

5. Перечеяь п оп!Фпис меропрлятхй, и{форм.цхя о Фппlпсовых
ресурсlх(сукаl,нпем источяиковФппапсироsаяпя) и cpoKtx редJя}яц!п,

Проrраммы

Пересснь л олисаяис меропрпятий, ияФормация
щаавием исгочв!ков фпtдсированш) и сро@
изпожены в Приложевиlr М l к Программе,

б, олхсанис сочпrльuо-)кономическut последсrsхй

7. Объем 
' 

сооав бюдж€тllых средс,гв! выделiемьп па реалпзацлю
Программы

о фияавсовых ре!}рс8 (с
реализацли Программы

р€аJлзацrп Программы



Ф!вансовое обеслечеflие меролрллгий Програшы осущестыяется за счет
средств бюджета муницлпапьяого фразования (МаЙминский райоя, в пределах
бюддетных ассlrгнований, предусмоФеяных в устаЕовлеяяом порядке д2lя
Упрашеяия Фивцсов адмияrстаlци муниципшъвого образовФпя
<Майм!нск!й райоD,

Общий обЕм ф!вансовых средств яа решизаllию Програшы составляФ
21472,64тыс, р}6лей,

Средс1ш бюджета муяицлпшьяого образомвия (Майминский район)
_ 20lЗ год 7748.40 тыс, рублей;

20l4 год - 6857.60 тьr, рублей;

Е. Спстемt упрrвлевпя реалпз!цпей Программы.

Распорядптелем срсдств мувицилшьвого бюджета являm, Управлеrпrе
финФсов адм!вистращи муницип ьного обрsоваяия (Майминсмй райояr-

Результаты о достrгь)ъlх покаателях п отчет о расходоъа@и бюджетЕых
средfi,в, !алравлеЕнж ва реuизацию мероприят!й ПроФаммы, лредоставляетс,

ev за решпзацлю Про!раммы ежеквартФьяо главяому
распорядmФю бюджФяых средФв.
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