
пун!шлrльвOm обрrrв!яхя

ПOСТАНОЫIЕЕИЕ

2014

Об }тверждении ведомсвеtяой целевой

"2ц,

Jоп

м}ниципапъвого образоваш

мсжбюджетяых трансфе!тов сельскrм
лоселенпям мувицrпальною обраования
(Маймияский рдйон> на 20l3-2015 юды)

В целя введрен!я объективньD( и прозрачш механизмов распределеЕия
межбюджФных трансферm уни!ипапьного обрзоваяия
(Майшнскпй райов) на 20lЗ-2015 годы

(Майм!всмй райоD в сетп Иптервет,
4, Ковтрол! за исполяемем данного

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственFrlо целевую программу <Повышеяпе

резуJIьmтиsносflл предостамеяш межбюдкетяых траfiсфертов селъским
поселевйям !r},rпIипмьного обрsошяlп <Маймяяс@й райоЕ, на 201З-2015
годы) согласяо Приложеяию,

2, Автономвому учреждеппю редакция газеты <Сельчма в Маймrяском
районе> (Скокова О,И,) олубликоват! настояцее Постановление в гаете

З Ьчальяпку отдела унформатrзацrп Администрацпи муяиципшьвого
обрsовав!я (Майминский район) (Саваров А,П,) рам€спть яасmяшее
Постановлев!е ва официа,!ьном сайте мун,ципальноrc обраошия

начмьниьа Управленш финан(ов {дN r н ис граци и

!Майминский район" В,В, Садыкову,

Глава Ацминистрацли



Пршоtше к поmmlm

М}llrlrrmфобраом

Ф{л !.{.боrj2оl4 мл!{\

ВЕДОМСТВЕЕRЛЯ ЦЕJIЕВАЯ tIЮГРЛММА
dIовшfi еш€ результамвпости предостаэл€яи, межбюджегпьD( тшсф.ртов
соlъсIФ4 пос€лешrд{ муяшптIаrьного образовакrя (Маfiмшсхrй panoD на

20lЗ_2015 rоды)



Паспорт
Ведомствеяной цел€вой программы фуякцiояпроваIrия

<Повышениерезульmmвяост! предоставленшмежбюджетных
трансФертов с€льсхIrм поселениям муя!ц,пшьного образованш

(Маймияскйй райоD яа 20l З-20l 5 годьD)

ведомствеЕной цФевой

Упрашеяие Фпнансов ад!,{rмстрацли МО
(Майминсклй райоя>

Упршлеяпе муяиципальными фшшсамии
имуществом яа 20I3-20l8 годы

ведомствеяной целевой
Повышение результаmвяости цредостаыеЕ!я
мехбюджеmых траясФер
v}ниципмьногI] об!азования _Майминский

район' на 20l З_20l 5 годд)
Цель и задач,
ведомствевяой целевой

Ц€льi Повышеяйе результативЕост,
предосmвлеяия межбюджетных цаясФерmв

мун!ципалъного
образоваяия (Маймиtскгй район)

1) содейсвие сбмансироваявост.и бюджетов
сельских поселея!й;
2) предосmвление мекбюджетвш
трансфертов сельскпм посФеяшм дJLl долевого
фияаяс!ровшrя реходных обязательств,

расходяьш обязательств
муниLипmного образомш "Маичинсrий
райоя, ло п!€доетшеяию мйбюдлетных

Покsзатели задачп l , направлспые на достижение

- сюевремеяяость предосmвления межбюджетньж
трансфертов селъским посФеяиям.
Показатели задач! 2, направленные яа достижение

- доля софинмсироваmя цз бюджета сельских
поселенпй по полT rеяным иным межбюджФым



v
ведомственtой целевой

В рамках проФаммы булл ремизовм
следфщlrе меропрштш:
- соверlленствование методик распределеяия
дотац!й из местного бюджета муниципальяоm
образоваяия <d,lайминский райоD;
_ органи]ацпя сверки с орrанам'l
самоулрашени, исходных дмнш дD проведеш

- формировме и распределение Райоявого
фовдд фияансоФй поддержки поселен!й;

сшоупраlпенllя сельскях посслеЕrй Соглашеяий
о мерах по повышФию эффе@мФш
использовеш бюдкетяых средсrв и }величенIiю

доходов местяш
бюджетов и хояттоль за соблюдением его условий

Сроки реализацип
ведомствеявой целеюй

Программа рш!зуется в пер,од с 20lЗ по 2015

объемы и псточвити

ведомсвеявой цФеФй

Объем Ф!кансированш программы за счет
средств бюдкета мунпцппальноm обрsовавпя
<МаймиЕский райоD - З9446,8 тыс. рублей;
201] год -l8Ц6.4 тыс. рублей;
2014 год 10500,2 тыс. рфлей;
20]5 год - 10500.2 тыс, Dублей:

О]кидаемые кояечяые

ведомственной целевой

_ расходяые обваreльства мунrцrпального
образования по предосmвлению межбюджетяых
траясферmв исполнены в объеме не менее 59%;
- межбюджФые трФсферты
поселениям предоставлены своевремеяяо;
_ доля софпяансирования йз бюджета сельских
поселениЙ по полученвым }tHш межбюджетrгdм
Фдясферга.!t. не мевее l0%



l. Характер{Фпка проблемы, решенпе которой осущесвлrстся путем
редл!здцпq Прогрзммы

В цФх решизашrи задач в сфере предоставленш межбюджfl]iых
травсФертов сельсмм поселевлям из бюдхФа муниlцпшьяого обр.зовани,
(Маймияский район, (далее _ мехбюджетные тансфертьr, разрабФана
ведомственна, целевая прогрNма (повышение
предоФавлеяш межбюджеmп трансфертов сельским посеJrеяиям
муниципмьяою образомния (МаЙi,!яспЙ раЙон, яа 20l]-20]5 mды>
(ддее - Программа),

Проrрыма раработава в
Бюджетным лосланием ПрФидента Росс!йской Федераци!

ФедеральЕому Собршф Российской Федераци! "О бюФiGтяой пол!lтпке в
201.1 _ 201 б годах" от 1З июня 20l З годаi

ПоФаповлением Адмияпстрации МО <Маймивск!й райоD N lЗ5 от 22
октrбря 20lЗ года llОб основяьж Еаправленшх бюджФой и пшоговой
полrmки на2014 - 20lб годы"i

Закояом Республики Длтай от 27 !юля 2005 юда N 54_РЗ 'О
межбюдкетяых таясфртах в Республцке Алтай";

Решеяием Майм!вского райояного СовФ депутатов от 14 февра]Iя 2008
года N 41_05 "Об утверждеяпи Порядка лредосгавлеяия, распределения и
расходовапия ляых межбюджФных тансферmв бюджетам поселешjй !з
бюджета муяиr{ипаьного обр[зования "Маifuинский райоя".

Таким образом, к настояцему времея! в Маймивском райояе
закояодательно заIреплеяы основы оргаяизацли мехбюджетяьж опошений.
обеслечиваюцле создаЕ!е едпвой м€тодоломческой базы взаимодействrrя
бюдхеm Мо <маймrяс@й район> с бюджФами се'пьсrп поселепий,

Межбюдлетные Маймлнскомрайояеосчщестыяютсяв
соответств!и со следующши вормамвными праф

Бюдr(eтяым кодексом РФсrйской Федерацrл;
Закояом Республ!м Аmай от 27 июля 2005 года N 54-РЗ 'О

межбюлжетных траясфертах в Республпке Аmай";
Решеяием Майминского районвого Совета деryтатов от l1 окт,6ря 201З

года N 2-0З "Об )reрждении Положеяия о бюФtетяом лроцессе в
муниципшъном образоваffиr "Маймпяский район";

РешенIlем Маймияского райояно.о СоЕта деIryтатов Ф 14 февраjш 2008
года N 41_05 "Об }твержденш Порядка предоставлевпя, распредФейя и
расходовавия пяых межбюджетных травсфертов бюджетам поселея!й яз
бюджФ муЕиципального обрsомяш "Маймrясмй райоя',

Mepolrpmт@, проводимые в рыкd реформиро!аяпя бюджФоrc
процесса, не могл ве отражасся и на предосташении мехбюджflяых
трансфертов, так как каждый бюджетный рФль напрашяется в целях
обеспеченпя предоставления бюджетных ycJT)'г населеяпю! которые, в свою
очередь, долrшы предостаыятюя в яеобходимом объеме и качественяо,

Действующм спстема межбюджФого регулированш позволяй



каждом} муяrципшьном} образовая ю,
певаJIоговых доходов

определеяяый перечевь муяиципальных

независимо от объема поступлев!й
в ме.тный бюджет, оказывать

услуг п обеспеФвать деятельность

2. Осяовн!я цель, заддч{ сроки реалпзацпи Прогрtммы

Целью П!ограммы результатпвlостлl
vежбюд,(еФш{ грансфертов сФь.Фv посслеl.ияv

,jн"ц""-*ог. 
"Ьраз"*нии,Майминский 

раиоя",
Реализация поставленяой цели ПроФаммы т?еоует решеЕия спедуюц,х

1) содейств!е сбдансированвости местныхбюджФов;
:i предо",а"пе,," йньп межбюджетных трансфертов сельск!м

no."n"""r" дл, допе"о- ринансиромрш расхоrнп обяlате Iы lB

Программа реФизуется в перлод с 20l ] по 20l5 годы,

3. Оппсаяпе o)кпдаемых копечяых рФультатов ре,ли}ацпп Прогрпммь,

Ступра мероприятпй, реа,l!зуемых в рамках вышеуказаяных задач,

Лрогрпrr", у*,.u"""ч " 
приложении N l r насmqшеи Про,рамvе,

4, Перечень и описднпе v.ропрпя| пй про| рямчы

перечень прогрфмнь!\ vеропршlиl' и описапие uелевы\ поrдаl,лей
ведоvсiвенноИ Uеlевой програчмы rПовышсн,]е реl!льlаlивьосrр

vеi(бюдsетнъь Фачсферlов сель!киv лосе lеtrм
l'{yn"u""-*-o обрsоваtsш "Ма мин.l'ий пайон- на 20l],20l5 годы-



,rзложеяы в пршожеяли N2 кЕасmящей Программе.

5. Оп!с!Епе соцпальных
лоследствий решпзацхп Прогряммы, плавtiруемая обцая оцеяка

вклада в достrжеяпе соответствуюцей целII муниц!пальной программы
<Управлепле му!qцrпальDымq фrяалсамr r rмущеФвом

мунхцип.льяого образовдпия <Маймпfi скпй райоD>

РеФrзац!я целей tr задач Программы и выполяение всех программных
меропрштий позволит обеспеч!ть ф!яансовую стабильность и
сбмшсIlрованность бюдкетов сельсiтх поселений муниципмьцого
образоваяия (майминский райоD, прогяозирование и предmрацеяие
криз!сных сrryалий и бысто€ реаг}tрованrе на Елх, а тме дост!чь более
высокого уровяя улрыени, бюджФвьJми средствам, в интересах населеяпя
Майминского райова при й меФмацьно эффеюв

В результдте реапизац!и П!офаммы плаяируется своевремевяо п в
полном объеме обеспечить оппмдьный уровеяь расходЕых обязательств
мунйципмьного образоваtия <майм!нский район>, в том числе
яаправлеввых яа обеспеsеЕпе соц!шьяо-экояомического рввитля района,

б. Р€сурсное обеспечец(е программы ло годам реs
фппансиров,япя

Фияаясовое обеспечеяrе меролрl{япй ПрогрNмы ос}цесвшется з
счет средств бюдеега муЕицшэльного образования (МаймиЕский райоя, в
пределах Оюджетвых ассrгномний, предусмоryенrrгl в устаношенllомлорядхе для Упра&пен@ финансов адмияистрацпи муницппмьяого
образовая!я <МаймIrнск!й райоD.

Об!rий объем финансовых средсв
состлляет З9446,8 тыс, р)блей,

на резлизацию Протаммъ1

Управлен!ем фrяансов адrцияистрации
(Майм!нск,й район> (далее Управлеmе

Ср€дсва бюдкфамуя!ципмьяоrо йрsоваяия <Майм@скяй район)
201З год l8446,4 тыс, рублей;
20l4 год _ l0500.2 тыс. рублей;
20l5 год l0500,2 тыс. р}6лей,

7. Оп,с.пDес{стемы управлевия программой g ковтрольза ее
реплпздцrей

Программа реФ!зуется
муЕиципалъноrо обрзовавия

Управлеmем Финансов осуцесметконт!оль:
за ходом реализаLи! Лрограммыi
за выполнением проФаммцья мероприятий;
задостш{ением),тверrцепных значеffий целевп показателей:



ра.ходошвем средств, ваправленЕых нэ ремиlацию



Прилоаевис N 1

к ведомФснноЙ ц.л.фП лро.рым€

тансферюв елкхим пфелениrм

(МаПмшск!й райопD па 20lЗ_2015

О}ИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ
rЕJIЕвоЙ прогрдммы Ф}тlкLtионировАниJI

долi ..Финая.ировавис
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