
  
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 25 ноября 2019г.                        № 840 

 

 

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Управление муниципальными 

финансами Анадырского муниципаль-

ного района в 2020-2024 годах» 

 

 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, на основании постановления Администрации Анадырского муниципаль-

ного района от 31 декабря 2015 года № 761 «Об утверждении Порядка о разра-

ботке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анадыр-

ского муниципального района», постановления Администрации Анадырского 

муниципального района от 30 сентября 2019 года № 714 «Об утверждении пе-

речня муниципальных программа Анадырского муниципального района, под-

лежащих реализации в 2020 году», Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление му-

ниципальными финансами Анадырского муниципального района в 2020-           

2024 годах». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление (без Приложения) в газете 

«Крайний Север» и разместить (с Приложением) на официальном сайте Адми-

нистрации Анадырского муниципального района. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации - начальника  Управления финансов, эконо-

мики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципаль-

ного района Сидельникову Е.В. 

 

 

Глава Администрации                                                                       С.Л. Савченко 



 УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

25 ноября 2019 г. № 840  

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами Анадырского 

муниципального района в 2020-2024 годах» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

Анадырского муниципального района 

«Управление муниципальными финансами  

Анадырского муниципального района в 2020-2024 годах» 

 (далее – муниципальная программа) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 

Управление финансов, экономики и имуществен-

ных отношений Администрации Анадырского 

муниципального района (далее - Управление фи-

нансов) 

 

Соисполнители муници-

пальной программы 
 

отсутствуют 

Участники муниципальной 

программы 

 

отсутствуют 

Перечень подпрограмм  подпрограмма «Финансовое планирование и ор-

ганизация бюджетного процесса»; 

подпрограмма «Повышение эффективного управ-

ления муниципальными финансами»; 

подпрограмма «Развитие инициативного бюдже-

тирования в Анадырском муниципальном рай-

оне» 

 

Цели муниципальной про-

граммы 

 

 

 

 

 

 

 

нормативно-методическое обеспечение бюджет-

ного процесса в Анадырском муниципальном 

районе; 

организация планирования и исполнения район-

ного бюджета;  

обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Анадырского муниципаль-

ного района; 

организация конкурсного отбора социально зна-
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Задачи муниципальной про-

граммы 

чимых проектов, направленных на развитие об-

щественной инфраструктуры муниципальных об-

разований 

 

создание условий для проведения эффективной 

бюджетной политики; 

совершенствование нормативного правового ре-

гулирования; 

повышение качества организации бюджетного 

процесса на муниципальном уровне; 

выполнение функций в сфере управления муни-

ципальными финансами; 

поддержание сбалансированности и устойчиво-

сти бюджетной системы Анадырского муници-

пального района 

 

Целевые индикаторы (пока-

затели) муниципальной про-

граммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

Объёмы финансовых ресур-

сов муниципальной про-

граммы 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты реа-

отношение дефицита бюджета к общему годово-

му объёму доходов районного бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений; 

объем просроченной кредиторской задолженно-

сти по выплате заработной платы и мерам соци-

альной поддержки; 

отсутствие просроченной задолженности по дол-

говым обязательствам Анадырского муниципаль-

ного района; 

выполнение бюджета по доходам (без учета меж-

бюджетных трансфертов) (план/факт); 

выполнение бюджета по расходам (план/факт); 

реализация проектов инициативного бюджетиро-

вания на территории Анадырского муниципаль-

ного района  

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

 

 

общий объём финансовых ресурсов муниципаль-

ной программы за счёт средств районного бюд-

жета составляет 291 881,9 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 

2020 год –  57 913,1 тыс. рублей; 

2021 год –  58 492,2 тыс. рублей; 

2022 год –  58 492,2 тыс. рублей; 

2023 год –  58 492,2 тыс. рублей; 

2024 год –   58 492,2 тыс. рублей 

 

повышение качества управления муниципальны-
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лизации муниципальной 

программы 

ми финансами Анадырского муниципального 

района; 

повышение обоснованности, эффективности и 

прозрачности бюджетных расходов; 

перевод большей части расходов районного 

бюджета на принципы программно-целевого пла-

нирования, контроля и  последующей оценки эф-

фективности их использования;  

автоматизация финансовой системы и обеспече-

ние прозрачности бюджетного процесса в Ана-

дырском муниципальном районе; 

обеспечение экономически обоснованного объе-

ма муниципального долга Анадырского муници-

пального района; 

обеспечение эффективного управления местными 

бюджетами с участием граждан 

 

1. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы 

 
Эффективное и прозрачное управление муниципальными финансами яв-

ляется ключевым звеном в развитии экономики Анадырского муниципального 

района и создании условий для долгосрочного устойчивого развития. 

В последние годы в Анадырском муниципальном районе осуществлен 

целый ряд мероприятий, направленных на реформирование системы управле-

ния финансами района и повышение эффективности бюджетных расходов. 

В связи с совершенствованием правового положения муниципальных уч-

реждений во исполнение положений Федерального закона от 8 мая 2010 года 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-

ственных (муниципальных) учреждений» проведена работа по формированию 

нормативной правовой базы регулирования бюджетного процесса. Приняты и 

опубликованы все нормативные правовые акты, необходимые для организации 

бюджетного процесса, отвечающего новым требованиям бюджетного законода-

тельства. 

Ежегодно, на официальном сайте Администрации Анадырского муници-

пального района, размещаются доклады о достигнутых результатах и основных 

направлениях деятельности органов местного самоуправления Анадырского 

муниципального района. 

На протяжении ряда лет формирование бюджета Анадырского муници-

пального района осуществлялось на основании главных приоритетов налоговой 

и бюджетной политики, которыми ежегодно являлись: 

сохранение эффективной и стабильной налоговой системы;  

обеспечение эффективности управления собственностью Анадырского 

муниципального района, повышение доходов от ее использования; 

http://pandia.ru/text/category/byudzhet_mestnij/
http://pandia.ru/text/category/byudzhet_mestnij/
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обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчиво-

сти районного бюджета в целях гарантированного исполнения действующих и 

принимаемых расходных обязательств; 

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса; 

повышение эффективности бюджетных расходов при предоставлении ус-

луг в сфере образования, социальной защиты, культуры и спорта, а также обес-

печения их доступности населению;  

привлечение граждан к решению вопросов по определению приоритетов 

бюджетных расходов и перераспределению общественных финансов в пользу 

решения назревших проблем жителей Анадырского муниципального района. 

Районный бюджет на 2020 год сформирован на основе утверждённых 

Администрацией Анадырского муниципального района муниципальных про-

грамм Анадырского муниципального района, охватывающих основные сферы 

(направления) деятельности органов местного самоуправления. «Программ-

ные» расходы непосредственно увязаны с целями и результатами муниципаль-

ной политики расходов районного бюджета. 

Реализация указанных мероприятий, безусловно, создала необходимые 

условия для повышения эффективности и открытости управления муниципаль-

ными финансами и позволила внедрить новые механизмы, повышающие каче-

ство его осуществления.  

Однако, несмотря на осуществление выше перечисленных мероприятий, в 

сфере обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчи-

вости бюджетной системы Анадырского муниципального района остаются за-

дачи, требующие дальнейшего решения, в том числе: 

необходимость расширения и внедрения автоматизации бюджетного про-

цесса на всех его этапах; 

отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долго-

срочного бюджетного планирования; 

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений; 

недостаточная действенность системы внутреннего финансового контро-

ля и его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов; 

отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики при-

менения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования 

данного механизма. 

Решение указанных проблем предполагается в рамках реализации муни-

ципальной программы, путём выполнения поставленных в ней задач, ориенти-

рованных на повышение качества управления муниципальными финансами. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы 

 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными 

финансами является базовым условием для достижения стратегических целей 

социально-экономического развития Анадырского муниципального района. 

В сфере реализации муниципальной  программы  сформированы  следую- 
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щие приоритеты муниципальной политики: 

обеспечение исполнения расходных обязательств Анадырского муници-

пального района при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчи-

вости бюджетной системы; 

планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безус-

ловного исполнения действующих расходных обязательств; 

принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки не-

обходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их ис-

полнения и с учетом сроков и механизмов их реализации. 

Будет продолжена работа по увеличению объема поступлений неналого-

вых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущест-

ва, находящегося в муниципальной собственности. 

Эффективное управление расходами предполагает решение следующих 

задач: 

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и по-

вышения эффективности использования финансовых ресурсов; 

разработка бюджета на основе муниципальных программ Анадырского 

муниципального района, проведение оценки бюджетной эффективности реали-

зации муниципальных программ с последующей оптимизацией расходов бюд-

жета; 

совершенствование системы закупок для муниципальных нужд; 

не установление расходных обязательств, не связанных с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами к полномочиям органов местного самоуправления. 

Приоритетом в сфере управления муниципальным долгом остается обес-

печение экономически безопасного его уровня при соблюдении ограничений, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Ключевыми целями в этой сфере являются: 

обеспечение сбалансированности бюджета; 

своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме. 

Приоритетом развития системы внутреннего муниципального финансово-

го контроля будет являться своевременное выявление и пресечение нарушений 

в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодатель-

ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, недопуще-

ние и пресечение нарушений в дальнейшем, а также возмещение ущерба, при-

чиненного бюджету поселения, что предполагает: 

контроль на всех стадиях бюджетного процесса с использованием Единой 

автоматизированной системы управления общественными финансами; 

обеспечение полномочий по контролю планов-закупок, планов-графиков 

закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на не превышение 

лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достовер-

ность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной сис-

теме в сфере закупок; 

повышение  персональной  ответственности  должностных  лиц  объектов  

контроля. 

 

consultantplus://offline/ref=CC3BE189E0A7D877FF50A8ACE1F1DBCB2579A44B1BC8C83231BD5EyC2DK
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Основными целями муниципальной программы являются: 

нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Анадыр-

ском муниципальном районе; 

организация планирования и исполнения районного бюджета;  

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Анадырского муниципального района; 

организация конкурсного отбора социально значимых проектов, направ-

ленных на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образова-

ний. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

создание условий для проведения эффективной бюджетной политики; 

совершенствование нормативного правового регулирования; 

повышение качества организации бюджетного процесса на муниципаль-

ном уровне; 

выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами; 

поддержание сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Анадырского муниципального района. 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях, характери-

зующих достижение цели и решение задач муниципальной программы по годам 

её реализации приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной про-

граммы в разрезе подпрограмм приведена в Приложении № 2 к муниципальной 

программе. 

 

5. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем муниципальной программы Управлением финансов в рамках 

реализации подпрограмм. 

Реализация подпрограмм осуществляется посредством:                                                     

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной сис 

теме в сфере закупок; 

осуществления расходов на обслуживание муниципального долга Ана-

дырского муниципального района. 

           

6. Организация управления и контроль за ходом реализации  

муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет: 
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текущее управление и контроль за реализацией муниципальной програм-

мы; 

подготовку изменений в муниципальную программу; 

размещение муниципальной программы на официальном сайте Админи-

страции Анадырского муниципального района, общедоступном информацион-

ном ресурсе стратегического планирования информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с порядком, установленным постановлением Админист-

рации Анадырского муниципального района от 31 декабря 2015 года № 761 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ Анадырского муниципального района», ответственный 

исполнитель направляет в Управление финансов: 

1) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным 

периодом, сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в 

состав муниципальной программы за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года, и 

отчет об использовании средств бюджета Анадырского муниципального района 

на реализацию муниципальной программы; 

2) в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о 

финансировании и итогах реализации муниципальной программы по установ-

ленной форме с пояснительной запиской. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами Анадырского 

муниципального района в 2020-2024 го-

дах» 

 

 

 

 

Перечень и сведения  

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей Связь с основными 

мероприятиями 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Анадырского муниципального района в 2020–2024 годах» 

1 

Отношение дефицита бюд-

жета к общему годовому 

объёму доходов районного 

бюджета без учета объема 

безвозмездных поступле-

ний 

% 

(не более) 

Управление финансов, 

экономики и имущест-

венных отношений Ад-

министрации Анадырско-

го муниципального рай-

она 

10 10 10 10 10 10 

Организация планиро-

вания и исполнения 

районного бюджета 

2 

Объем просроченной кре-

диторской задолженности 

по выплате заработной пла-

ты и мерам социальной 

поддержки 

тыс. 

рублей 

Управление финансов, 

экономики и имущест-

венных отношений Ад-

министрации Анадырско-

го муниципального рай-

она 

0 0 0 0 0 0 

Организация планиро-

вания и исполнения 

районного бюджета 

3 

Отсутствие просроченной 

задолженности по долго-

вым обязательствам Ана-

да/нет 

Управление финансов, 

экономики и имущест-

венных отношений Ад-

да да да да да да 

Мониторинг текущего 

состояния исполнения 

районного бюджета и 



2 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей Связь с основными 

мероприятиями 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

дырского муниципального 

района 

министрации Анадырско-

го муниципального рай-

она 

принятых долговых 

обязательств 

4 
Выполнение бюджета по 

расходам (план/факт) 
% 

Управление финансов, 

экономики и имущест-

венных отношений Ад-

министрации Анадырско-

го муниципального рай-

она 

95,0 95,0 95,0 96,0 96,0 96,0 

Организация планиро-

вания и исполнения 

районного бюджета 

5 

Выполнение бюджета по 

доходам (без учета меж-

бюджетных трансфертов) 

(план/факт); 

% 

Управление финансов, 

экономики и имущест-

венных отношений Ад-

министрации Анадырско-

го муниципального рай-

она 

95,0 96,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

Организация планиро-

вания и исполнения 

районного бюджета 

6 

Реализация проектов ини-

циативного бюджетирова-

ния на территории Анадыр-

ского муниципального рай-

она 

да/нет 

Управление финансов, 

экономики и имущест-

венных отношений Ад-

министрации Анадырско-

го муниципального рай-

она 

да да да да да да 

Развитие инициативного 

бюджетирования на 

территории Анадырско-

го муниципального рай-

она 

Подпрограмма « Финансовое планирование и организация бюджетного процесса» 

1 

Объем расходов районного 

бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных 

программ в общем объеме 

расходов районного бюд-

жета 

 

% 

(не менее) 

Управление финансов, 

экономики и имущест-

венных отношений Адми-

нистрации Анадырского 

муниципального района 

85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Организация планиро-

вания и исполнения 

районного бюджета 



3 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей Связь с основными 

мероприятиями 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2 

Наличие проекта бюджета 

Анадырского муниципаль-

ного района, подготовлен-

ного в соответствии с тре-

бованиями бюджетного за-

конодательства 

да/нет 

Управление финансов, 

экономики и имущест-

венных отношений Адми-

нистрации Анадырского 

муниципального района 

да да да да да да 

Организация планиро-

вания и исполнения 

районного бюджета 

3 

Размещение на официаль-

ном сайте Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района в сети «Интер-

нет» отчёта об исполнении 

районного бюджета 

да/нет 

Управление финансов, 

экономики и имущест-

венных отношений Адми-

нистрации Анадырского 

муниципального района 

да да да да да да 

Обеспечение открыто-

сти и доступности ин-

формации о районном 

бюджете 

Подпрограмма «Повышение эффективного управления муниципальными финансами» 

1 

Доля расходов на обслужи-

вание муниципального дол-

га Анадырского муници-

пального района в общем 

объёме расходов районного 

бюджета (за исключением 

объёма  расходов, которые 

осуществляются за счёт 

субвенций из окружного 

бюджета) 

% 

(не более) 

Управление финансов, 

экономики и имущест-

венных отношений Ад-

министрации Анадырско-

го муниципального рай-

она 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Мониторинг текущего 

состояния исполнения 

районного бюджета и 

принятых долговых 

обязательств 

2 

Объем просроченной за-

долженности по выплате 

заработной платы работни-

кам казенного учреждения 

тыс.  

рублей 

Управление финансов, 

экономики и имущест-

венных отношений Ад-

министрации Анадырско-

го муниципального рай-

она 

0 0 0 0 0 0 

Обеспечение функций 

органов местного само-

управления 



4 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей Связь с основными 

мероприятиями 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3 

Объем просроченной за-

долженности по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды, на-

логам и сборам в бюджеты 

всех уровней 

тыс.  

рублей 

Управление финансов, 

экономики и имущест-

венных отношений Ад-

министрации Анадырско-

го муниципального рай-

она 

0 0 0 0 0 0 

Обеспечение функций 

органов местного само-

управления 

4 

Соотношение количества 

проверок, по результатам 

которых приняты меры, и 

количества проверок, по ре-

зультатам которых выявле-

ны нарушения бюджетного 

законодательства Россий-

ской Федерации и законода-

тельства Российской Федера-

ции о контрактной системе в 

сфере закупок, процентов 

% 

Управление финансов, 

экономики и имущест-

венных отношений Ад-

министрации Анадырско-

го муниципального рай-

она 

100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Организация и осущест-

вление внутреннего го-

сударственного финан-

сового контроля за со-

блюдением бюджетного 

законодательства Рос-

сийской Федерации, 

контроля за соблюдени-

ем законодательства 

Российской Федерации 

о контрактной системе в 

сфере закупок получа-

телями средств бюджета 

Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в Анадырском муниципальном районе» 

1 

Доля отобранных заявок на 

реализацию проекта «Ини-

циативное бюджетирова-

ние», по которым в полном 

объеме осуществлены все 

запланированные меро-

приятия 

% 

Управление финансов, 

экономики и имущест-

венных отношений Ад-

министрации Анадырско-

го муниципального рай-

она 

50 100 100 100 100 100 

Развитие инициативного 

бюджетирования на 

территории Анадырско-

го муниципального рай-

она 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами Анадырского 

муниципального района в 2020-2024 го-

дах» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Анадырского муниципального района в 2020 – 2024 годах»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления, раздела,  

мероприятия 

Период  

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 
Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители, 

 участники 
Всего 

в том числе средства: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного  

бюджета 

прочих  

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего по программе 

2020-2024 291 881,9 0,0 0,0 291 881,9 0,0 Управление финан-

сов, экономики и 

имущественных от-

ношений Админист-

рации Анадырского 

муниципального 

района 

2020 57 913,1 0,0 0,0 57 913,1 0,0 

2021 58 492,2 0,0 0,0 58 492,2 0,0 

2022 58 492,2 0,0 0,0 58 492,2 0,0 

2023 58 492,2 0,0 0,0 58 492,2 0,0 

2024 58 492,2 0,0 0,0 58 492,2 0,0 

Подпрограмма «Финансовое планирование и организация бюджетного процесса» 

  2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



2 

 

1.1 

Разработка муниципальных пра-

вовых актов (правовых актов) и 

внесение изменений и дополне-

ний в действующие муниципаль-

ные правовые акты (правовые ак-

ты), регулирующих бюджетный 

процесс 

2020-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление финан-

сов, экономики и 

имущественных от-

ношений Админист-

рации  Анадырского 

муниципального 

района 

 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 

Организация работы по исполне-

нию районного бюджета в про-

граммном комплексе «Бюджет - 

СМАРТ» 

2020-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 

Формирование районного бюдже-

та с использованием программно-

целевых методов планирования 

бюджета на основе муниципаль-

ных программ 

2020-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Основное мероприятие: «Обеспе-

чение открытости и доступности 

информации о районном бюдже-

те» 

2020-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 

Размещение на официальном сайте 

Администрации Анадырского му-

ниципального района  информа-

ции, относящейся к бюджетному 

процессу 

2020-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



3 

 

2.2 

Размещение на официальном сайте 

Администрации Анадырского му-

ниципального района информации 

о районном бюджете в доступной 

для граждан форме («Бюджет для 

граждан») 

2020-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего по подпрограмме 2020-2024 0 0 0 0 0  

Подпрограмма «Повышение эффективного управления муниципальными финансами» 

1 

Основное мероприятие: «Обеспе-

чение функций органов местного 

самоуправления (муниципальных 

органов)» 

2020-2024 291 881,9 0,0 0,0 291 881,9 0,0 

Управление финан-

сов, экономики и 

имущественных от-

ношений Админист-

рации  Анадырского 

муниципального 

района 

2020 57 913,1 0,0 0,0 57 913,1 0,0 

2021 58 492,2 0,0 0,0 58 492,2 0,0 

2022 58 492,2 0,0 0,0 58 492,2 0,0 

2023 58 492,2 0,0 0,0 58 492,2 0,0 

2024 58 492,2 0,0 0,0 58 492,2 0,0 

2 

Основное мероприятие: «Мони-

торинг текущего состояния ис-

полнения районного бюджета и 

принятых долговых обяза-

тельств» 

2020-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Основное мероприятие: «Органи-

зация и осуществление внутрен-

него муниципального финансово-

го контроля за соблюдением бюд-

жетного законодательства Рос-

сийской Федерации, контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок 

получателями средств бюджета» 

2020-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



4 

 
 Всего по подпрограмме 2020-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в Анадырском муниципальном районе» 

 

Основное мероприятие: «Разви-

тие инициативного бюджетиро-

вания на территории Анадырско-

го муниципального района» 

2020-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление финан-

сов, экономики и 

имущественных от-

ношений Админист-

рации  Анадырского 

муниципального 

района 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего по подпрограмме 2020-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                  



ПОДПРОГРАММА  
«Финансовое планирование и организация бюджетного процесса» 

 муниципальной программы  

 «Управление муниципальными финансами Анадырского  

муниципального района в 2020-2024 годах» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  
«Финансовое планирование и организация бюджетного процесса» 

 муниципальной программы  

 «Управление муниципальными финансами Анадырского  

муниципального района в 2020-2024 годах» 

 (далее – подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление финансов, экономики и имуще-

ственных отношений Администрации Ана-

дырского муниципального района (далее - 

Управление финансов) 

 

Соисполнители подпрограммы 

 

отсутствуют 

Участники подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цели подпрограммы 

 

 

 

Задачи подпрограммы 

создание условий для повышения эффектив-

ности планирования и исполнения районного 

бюджета  

 

совершенствование планирования и испол-

нения районного бюджета; 
достижение эффективной автоматизации 
процессов планирования и исполнения бюд-
жета Анадырского муниципального района 
за счет использования современных инфор-
мационных технологий, единого информа-
ционного пространства и унифицированного 
программного обеспечения участниками 
бюджетного процесса, муниципальными 
бюджетными  учреждениями Анадырского 
муниципального района 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) подпрограммы 

 

 

объем расходов районного бюджета, форми-

руемых в рамках муниципальных программ 

в общем объёме расходов районного бюдже-

та;    

наличие проекта бюджета Анадырского му-

ниципального района, подготовленного в со-

ответствии с требованиями бюджетного за-

конодательства; 

соотношение количества проверок, по ре-
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зультатам которых приняты меры, и количе-

ства проверок по результатам которых выяв-

лены нарушения бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации и законодатель-

ства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, процентов; 

размещение на официальном сайте Админи-

страции Анадырского муниципального рай-

она в сети «Интернет» отчета об исполнении 

районного бюджета 

          

Сроки и этапы реализации под-

программы  

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

Объемы финансовых ресурсов 

подпрограммы 

расходы на реализацию подпрограммы осу-

ществляются в рамках текущего финансиро-

вания деятельности Управления финансов 

 

Ожидаемые результаты реали-

зации подпрограммы 

повышение качества управления муници-

пальными финансами Анадырского муници-

пального района; 

обеспечение долгосрочной сбалансирован-

ности районного бюджета; 

повышение обоснованности, эффективности 

и прозрачности бюджетных расходов; 

перевод большей части расходов районного 

бюджета на принципы программно-целевого 

планирования, контроля и последующей 

оценки эффективности их использования;  

пресечение нарушений в финансово-

бюджетной сфере, законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок и принятие мер по недопуще-

нию их в дальнейшем 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

подпрограмма 

 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районно-

го бюджета является важнейшей предпосылкой для сохранения экономической 

стабильности района, которая в свою очередь, создает базовые условия для 

экономического роста, повышения инвестиционной привлекательности района. 

В последние годы в Анадырском муниципальном районе осуществлен 

целый ряд мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности и 

устойчивости районного бюджета. 
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В рамках реформирования бюджетного процесса осуществлено совер-

шенствование бюджетного процесса в части составления, рассмотрения, утвер-

ждения и исполнения районного бюджета за счет следующих факторов: 

формирования районного бюджета с учетом безусловного исполнения 

действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств и ре-

сурсных возможностей районного бюджета; 

внедрения планирования бюджетных обязательств на основе разделения 

их на действующие и принимаемые обязательства; 

формирования районного бюджета с использованием программно-

целевых методов планирования бюджета; 

формирования районного бюджета на основе муниципальных программ 

Анадырского муниципального района. 

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-

ципальных) учреждений» была проведена работа по изменению правового ста-

туса муниципальных учреждений.  

В целях повышения эффективности расходов районного бюджета, на-

правляемых на содержание сети учреждений, в 2011-2019 годах осуществля-

лись мероприятия по реформированию системы финансового обеспечения ока-

зания муниципальных услуг: 

до всех бюджетных и автономных учреждений начиная с 2012 года, дово-

дятся муниципальные задания; 

в муниципальных заданиях на оказание муниципальных услуг учрежде-

ниям установлены показатели, характеризующие качество оказания услуг; 

проводится мониторинг деятельности подведомственных учреждений по 

оказанию муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий; 

информация о муниципальных услугах, оказываемых учреждениями, 

размещается на едином портале государственных и муниципальных услуг Чу-

котского автономного округа; 

осуществляется мониторинг за полнотой и качеством размещения ин-

формации о государственных и муниципальных учреждениях на общероссий-

ском официальном сайте www.bus.gov.ru. 

В рамках реализации Плана мероприятий по  росту доходов, оптимизации 

расходов и совершенствованию долговой политики  Анадырского муниципаль-

ного района на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Администрации 

Анадырского муниципального района от 19 февраля 2019 года № 83-ра, преду-

смотрено проведение целого ряда мер, направленных на увеличение доходов и 

оптимизацию расходов районного бюджета: 

анализ и осуществление контроля  за своевременным поступлением нена-

логовых доходов районного бюджета от использования муниципального иму-

щества Анадырского муниципального района; 

проведение индексации арендной платы за пользование земельными уча-

стками, находящимися в собственности Анадырского муниципального района. 
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Развитие информационных технологий в сфере управления муниципаль-

ными финансами играют важную роль в организации бюджетного процесса. В 

2014 году Управлением финансов организована работа по совершенствованию 

исполнения районного бюджета с помощью внедрения программного комплек-

са «Бюджет - СМАРТ». Данный программный продукт позволил создать еди-

ную систему исполнения районного бюджета, перейти на электронный доку-

ментооборот в режиме «онлайн» со всеми главными распорядителями средств 

районного бюджета.     

Исполнение районного бюджета в программном комплексе «Бюджет - 

СМАРТ» осуществляется по следующим направлениям: 

принятие и учет бюджетных обязательств; 

подтверждение денежных обязательств; 

санкционирование оплаты денежных обязательств; 

подтверждение исполнения денежных обязательств; 

составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана 

исполнения районного бюджета. 

Прозрачность бюджетного процесса должна быть обеспечена не только 

для его непосредственных участников, но и для населения Анадырского муни-

ципального района. В целях информирования общества о состоянии бюджетной 

системы района на официальном сайте Администрации Анадырского муници-

пального района публикуются решения о районном бюджете, о внесении изме-

нений в него, об исполнении районного бюджета, ежеквартальные отчеты об 

исполнении районного бюджета и сведения о структуре муниципального долга 

Анадырского муниципального района.  

Проведение эффективной политики в области расходов и доходов, со-

вершенствование бюджетного процесса в Анадырском муниципальном районе 

в рамках основных мероприятий должно создать оптимальные условия для 

обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Анадырского муниципального района. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели 

(индикаторы) реализации подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является создание условий для повыше-

ния эффективности планирования и исполнения районного бюджета. 

Для достижения поставленной цели подпрограмма предусматривает ре-

шение следующих задач: 

проведение эффективной политики в области доходов; 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

совершенствование нормативного правового регулирования бюджетного 

процесса в Анадырском муниципальном районе; 

совершенствование планирования и исполнения районного бюджета; 
осуществление полномочий по внутреннему финансовому контролю в 

сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Анадырского муниципального района в 
рамках полномочий, закрепленных за органами внутреннего финансового кон-
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троля, органов контроля в сфере закупок; 

достижение эффективной автоматизации процессов планирования и ис-
полнения бюджета Анадырского муниципального района за счет использования 
современных информационных технологий, единого информационного про-
странства и унифицированного программного обеспечения участниками бюд-
жетного процесса, муниципальными бюджетными  учреждениями Анадырского 
муниципального района. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

Реализация мероприятий подпрограммы не требует финансового обеспе-

чения. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Текущее управление и контроль за ходом реализации основных меро-

приятий подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпро-

граммы, который:  

обеспечивает реализацию основных мероприятий подпрограммы;  

осуществляет оценку эффективности и результативности основных меро-

приятий подпрограммы, их соответствия целевым индикаторам и показателям; 

осуществляет представление ответственному исполнителю муниципаль-

ной программы отчётной информации о ходе реализации подпрограммы. 

 

 

 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Ед.  

измерения 

Значения показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Объем расходов районно-

го бюджета, формируе-

мых в рамках муници-

пальных программ в об-

щем объеме расходов 

районного бюджета 

%  

(не менее) 
84,5 84,5 85 85 85 85 

2 

Наличие проекта бюдже-

та Анадырского муници-

пального района, подго-

товленного в соответст-

вии с требованиями бюд-

жетного законодательства 

да/нет да да да да да да 

3 

Размещение на офици-

альном сайте Анадырско-

го муниципального рай-

она в сети «Интернет» 

отчета об исполнении 

районного бюджета 

да/нет да да да да да да 
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5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков её реализации 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем 

сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. 

На достижение цели оказывают влияние внешние факторы и риски, кото-

рые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению 

планируемого уровня целевых показателей. 

 К внешним рискам относятся: изменения окружного и федерального за-

конодательства. 

Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на измене-

ние законодательства.    



ПОДПРОГРАММА  

«Повышение эффективного управления муниципальными финансами» 

муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Анадырского муниципального 

района в 2020-2024 годах» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Повышение эффективного управления муниципальными финансами» 

муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Анадырского муниципального 

района в 2020-2024 годах» 

(далее – подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

 

Управление финансов, экономики и имущест-

венных отношений Анадырского муниципаль-

ного района (далее – Управление финансов) 

 

Соисполнители подпрограм-

мы 

 

отсутствуют 

Участники подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цели подпрограммы 

 

создание условий для повышения эффективно-

сти управления муниципальными финансами 

Анадырского муниципального района 

 

Задачи подпрограммы обеспечение управления реализацией основных 

направлений политики в сфере управления му-

ниципальными финансами; 

осуществление полномочий по внутреннему 

финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений и по контролю в отношении 

закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Анадырского муниципального района в рамках 

полномочий, закрепленных за органами внут-

реннего финансового контроля, органов кон-

троля  в сфере закупок; 

соблюдение ограничений по объему муници-

пального долга и расходам на его обслужива-

ние, установленных Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации; 

обеспечение своевременного исполнения дол-

говых обязательств Анадырского муниципаль-

ного района 

 

Целевые индикаторы (пока-

затели) подпрограммы 

объем просроченной задолженности по выпла-

те заработной платы работникам казенного уч-

реждения;  
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соотношение количества проверок, по резуль-

татам которых приняты меры, и количества 

проверок, по результатам которых выявлены 

нарушения бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации и законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок;  

объем просроченной задолженности по страхо-

вым взносам в государственные внебюджетные 

фонды, налогам и сборам в бюджеты всех 

уровней; 

доля расходов на обслуживание муниципаль-

ного долга Анадырского муниципального рай-

она в общем объеме расходов районного бюд-

жета (за исключением объема расходов, кото-

рые осуществляются за счет субвенций из фе-

дерального и окружного бюджетов) 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых ресур-

сов подпрограммы 

объем финансирования подпрограммы состав-

ляет всего 291 881,9 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2020 год – 57 913,1 тыс. рублей; 

2021 год – 58 492,2 тыс. рублей; 

2022 год – 58 492,2  тыс. рублей; 

2023 год – 58 492,2 тыс. рублей; 

2024 год – 58 492,2 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты реа-

лизации подпрограммы 

обеспечение реализации управленческой и ор-

ганизационной деятельности Управления фи-

нансов в целях повышения эффективности ис-

полнения муниципальных функций; 

обеспечение экономически обоснованного объ-

ема муниципального долга Анадырского му-

ниципального района. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 

 

Управление финансов выполняет следующие основные функции: 

1. Составляет проект бюджета Анадырского муниципального района 

на очередной финансовый год и на плановый период, проекты решений Со-

вета депутатов Анадырского муниципального района о внесении изменений 

в бюджет Анадырского муниципального района; 
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2. Проводит согласование расчетов бюджетных ассигнований с главными 

распорядителями бюджетных средств; 

3. Осуществляет составление сводных расчетов по проекту бюджета 

Анадырского муниципального района; 

4. Ведет сводный реестр расходных обязательств муниципального об-

разования Анадырского муниципального района; 

5. Проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по глав-

ным распорядителям бюджетных средств; 

6. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись; 

7. Организует исполнение бюджета Анадырского муниципального рай-

она на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана; 

8. Осуществляет управление средствами на едином счете бюджета Ана-

дырского муниципального района; 

9. Определяет сроки и порядок составления бюджетной отчетности и 

сводной бухгалтерской отчетности муниципальными бюджетными и автоном-

ными учреждениями; 

10. Утверждает лимиты бюджетных обязательств главных распорядите-

лей бюджетных средств; 

11. Составляет отчет об исполнении бюджета Анадырского муниципаль-

ного района; 

12. Формирует консолидированную бюджетную отчетность об исполне-

нии бюджета Анадырского муниципального района, сводную бухгалтерскую 

отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений Анадыр-

ского муниципального района; 

13. Ведет текущий учет средств резервного фонда Администрации Ана-

дырского муниципального района; 

14. Осуществляет управление муниципальным долгом Анадырского му-

ниципального района; 

15. Ведет реестр муниципальных долговых обязательств и долговую кни-

гу Анадырского муниципального района; 

16. Осуществляет муниципальный финансовый контроль над операциями 

с бюджетными средствами; 

17. Осуществляет контроль в сфере размещения закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд Анадырского муниципального района; 

18. Утверждает: 

порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета;  

порядок завершения финансового года;  

порядок исполнения бюджета по расходам, по источникам финансирова-

ния дефицита бюджета;  

порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 

средств и администраторов источников финансирования дефицита бюджета - 

порядок составления и ведения кассового плана;  

порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи (бюд-

жетных росписей главных распорядителей бюджетных средств); 

19. Осуществляет полномочия:  

финансового органа; 
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главного распорядителя бюджетных средств; 

главного администратора доходов и главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета; 

органа внутреннего муниципального  финансового контроля; 

контрольного органа в сфере закупок; 

муниципального заказчика при размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Долговая политика Анадырского муниципального района направлена на 

своевременное обслуживание долговых обязательств, сохранение объема и 

структуры муниципального долга, а также расходов на его обслуживание в со-

ответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Объем муниципального долга Анадырского муниципального района и 

расходы на его обслуживание не превышают ограничений, предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В целях эффективного управления муниципальным долгом Анадырского 

муниципального района распоряжением Администрации Анадырского муни-

ципального района от 19 февраля 2019 года № 83-ра утвержден  План меро-

приятий по  росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию дол-

говой политики  Анадырского муниципального района  на  2018-2020 годы, ко-

торый включает в себя следующие мероприятия:  

своевременное погашение и обслуживание долговых обязательств Ана-

дырского муниципального района;  

анализ и осуществление контроля  за своевременным поступлением нена-

логовых доходов районного бюджета от использования муниципального иму-

щества Анадырского муниципального района; 

проведение индексации арендной платы за пользование земельными уча-

стками, находящимися в собственности Анадырского муниципального района. 

Приоритетом развития системы внутреннего муниципального финансово-

го контроля будет являться своевременное выявление и пресечение нарушений 

в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодатель-

ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, недопуще-

ние и пресечение нарушений в дальнейшем.  

Таким образом, необходимость разработки настоящей подпрограммы 

обусловлена решением задач, направленных на обеспечение управления реали-

зацией основных направлений  бюджетной политики в сфере управления муни-

ципальными финансами, сохранение экономически обоснованного объема му-

ниципального долга Анадырского муниципального района, расходов на его об-

служивание, обеспечение безусловного исполнения принятых долговых обяза-

тельств и отсутствие просроченной задолженности по ним. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели 

(индикаторы) реализации подпрограммы 

 

Целью настоящей подпрограммы является создание условий для повы-

шения  эффективного  управления  муниципальными  финансами  Анадырского  
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муниципального района. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение сле-

дующих задач: 

обеспечение управления реализацией основных направлений политики в 

сфере управления муниципальными финансами, 

соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на 

его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции; 

обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Анадыр-

ского муниципального района. 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Ед. 

измере-

ния 

Значения показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Доля расходов на обслу-

живание муниципального 

долга Анадырского муни-

ципального района в об-

щем объеме расходов рай-

онного бюджета (за ис-

ключением объема расхо-

дов, которые осуществля-

ются за счет субвенций из 

окружного бюджета) 

% 

(не 

более) 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

2 

Объем просроченной за-

долженности по выплате 

заработной платы работ-

никам казенного учрежде-

ния 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 

3 

Объем просроченной за-

долженности по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды, на-

логам и сборам в бюджеты 

всех уровней 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 

4 

Соотношение количества 

проверок, по результатам 

которых приняты меры, и 

количества проверок,  

по результатам которых 

выявлены нарушения 

бюджетного законодатель-

ства Российской Федера-

ции и законодательства Рос-

сийской Федерации о кон-

трактной системе в сфере 4 

закупок, процентов. 

% 100 100 100 100 100 100 
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3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Источник  

финансирования 

Всего, 

тыс. 

рублей 

В том числе по годам реализации,  

тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 

за счёт средств бюд-

жета Анадырского 

муниципального рай-

она 

291 881,9 57 913,1 58 492,2 58 492,2 58 492,2 58 492,2 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий под-

программы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы, который:  

обеспечивает реализацию основных мероприятий подпрограммы;  

осуществляет оценку эффективности и результативности основных меро-

приятий подпрограммы, их соответствия целевым индикаторам и показателям. 

 

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков её реализации 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем 

сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются: 

степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям; 

процент отклонения достигнутых значений показателей результативности 

от плановых значений; 

динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Основными рисками реализации подпрограммы являются: 

существенное изменение параметров районного бюджета по сравнению с 

теми, которые были предусмотрены при формировании подпрограммы; 

недостаточно эффективная работа органов местного самоуправления, при-

водящая к снижению качества управления муниципальными финансами.  

Минимизация данных рисков возможна на основе мер по повышению эф-

фективности осуществления бюджетных расходов, повышению собираемости 

собственных доходов и их оптимизации.   



ПОДПРОГРАММА 

«Развитие инициативного бюджетирования в Анадырском  

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Анадырского 

муниципального района в 2020-2024 годах» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие инициативного бюджетирования в Анадырском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Анадырского 

муниципального района в 2020-2024 годах» 

(далее – подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

 

Управление финансов, экономики и имуще-

ственных отношений Анадырского муници-

пального района (далее – Управление фи-

нансов) 

 

Соисполнители подпрограммы 

 

отсутствуют 

Участники подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цели подпрограммы 

 

создание условий для системного повыше-

ния качества и комфорта проживания граж-

дан на территории муниципального образо-

вания путем реализации комплекса перво-

очередных мероприятий по благоустройству 

при непосредственном участии граждан в 

определении и выборе объектов обществен-

ной инфраструктуры; 

активизация участия жителей в определении 

приоритетов расходования средств местного 

бюджета и поддержка инициатив жителей в 

решении вопросов местного значения 

 

Задачи подпрограммы повышение открытости деятельности орга-

нов местного самоуправления; 

вовлечение широких слоев населения в ре-

шение проблем, возникающих на территории 

населенных пунктов муниципального обра-

зования; 

развитие взаимодействия органов местного 

самоуправления и населения муниципально-

го образования; 

конструктивное вовлечение граждан 

в бюджетный процесс, грамотную трактовку 
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ими информации о структуре бюджетных 

расходов и выдвижение обоснованных ини-

циатив о перераспределении бюджетных 

средств на новые задачи; 

реализация проектов инициативного бюдже-

тирования на территории Анадырского му-

ниципального района, путем привлечения 

граждан и организаций к деятельности орга-

нов местного самоуправления в решении 

проблем местного значения 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) подпрограммы 

 

 

доля отобранных заявок на реализацию про-

екта «Инициативное бюджетирование», по 

которым в полном объеме осуществлены все 

запланированные мероприятия 
 

Сроки и этапы реализации  

подпрограммы 
 

2020-2024 год  

Объёмы финансовых ресурсов  

подпрограммы 

объем финансирования подпрограммы со-

ставляет всего 0,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2020 год – 0,0  тыс. рублей; 

2021 год – 0,0  тыс. рублей; 

2022 год – 0,0  тыс. рублей; 

2023год –  0,0  тыс. рублей; 

2024 год – 0,0  тыс. рублей; 
 

Ожидаемые результаты  

реализации подпрограммы 

обеспечение эффективного управления ме-

стными бюджетами с участием граждан 
    

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

подпрограмма 
 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» нацеливает на то, что на территории каждого города, села, района должен 

быть создан такой социально-экономический и моральный климат, при котором 

каждый житель на себе бы ощутил, что здоровье нации, ее образование, рост 

благосостояния и качество жизни - главные приоритеты российского государ-

ства. Создание такого климата и есть задача органов местного самоуправления, 

которая решается через инициативное бюджетирование. Инициативное бюдже-

тирование предполагает непосредственное участие граждан в процессе приня-

тия решений о расходовании бюджетных средств. Несмотря на то, что конеч-

ные решения вырабатываются совместно с представителями власти, присутст-

вие граждан на всех этапах обсуждения и принятия решений обязательно. «Де-

мократия участия» видоизменяет бюджетный процесс, делая упор на изначаль-

ных процедурах согласования решений с участием максимально широкого кру-

http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/byudzhet_mestnij/
http://pandia.ru/text/category/byudzhet_mestnij/
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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га граждан. Основные этапы бюджетного процесса традиционной демократиче-

ской процедуры остаются без изменений, тем не менее, широкое вовлечение 

граждан повышает качество обсуждаемых решений. 

Участие населения в инициировании, реализации и контроле обеспечива-

ет выдвижение действительно приоритетных для финансирования проектов, 

а также прозрачность бюджетных решений, экономию бюджетных средств, 

пристальный контроль за подрядчиками, бережную эксплуатацию созданных 

объектов. Механизм софинансирования позволяет привлечь дополнительно 

к средствам местного бюджета субсидии, выделяемым из регионального бюд-

жета.  

Население, сопричастное к реализации отобранного проекта, осуществля-

ет общественный контроль за его реализацией, последующей эксплуатацией 

и сохранностью построенных объектов. Повышается уровень доверия к власти 

за счет увеличения прозрачности управленческих решений и снижения уровня 

коррупции. Снижается угроза социальной напряженности. В целом же практика 

инициативного бюджетирования позволяет существенным образом увеличить 

эффективность расходования бюджетных средств. 

Что получают граждане, участвуя в данных проектах? Во-первых, воз-

можность решать насущные проблемы. Во-вторых, эффективный инструмент 

мобилизации совместных усилий, реализуемый при поддержке властных ин-

ститутов. В-третьих, значительное по объемам финансирование от  государства 

на принципах софинансирования. В-четвертых, возможность улучшения каче-

ства и комфорта проживания в населённых пунктах Анадырского муниципаль-

ного района. И наконец, достоверную и своевременную информацию 

о бюджетном процессе на  местном уровне. 

Для эффективного решения вопросов развития инициативного бюджети-

рования  необходимо применение программно-целевого метода с использова-

нием организационно-хозяйственных механизмов взаимодействия, а также ко-

ординации усилий и концентрации финансовых ресурсов. В этой связи разра-

ботка подпрограммы представляется своевременной и необходимой. Подпро-

грамма позволит сформировать четкое видение долгосрочных целей и приори-

тетов функционирования и развития инициативного бюджетирования, выстро-

ить конструктивное вовлечение граждан в бюджетный процесс, грамотную 

трактовку ими информации о структуре бюджетных расходов и  выдвижение 

обоснованных инициатив о перераспределении бюджетных средств на новые 

задачи. 

Конечная цель инициативного бюджетирования - создание эффективной 

системы, позволяющей оперативно реагировать на проблемы жизнедеятельно-

сти населения определенной территории и муниципального образования в це-

лом. 

Активное вовлечение граждан в проекты инициативного бюджетирования 

позволит кардинально изменить востребованность информации о бюджете 

и существенно увеличит эффективность расходования бюджетных средств, 

усилит общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправ-

ления. 
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2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели 

(индикаторы) реализации подпрограммы 

 

Цель подпрограммы: 

создание условий для системного повышения качества и комфорта про-

живания граждан на территории муниципального образования путем реализа-

ции комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству при непо-

средственном участии граждан в определении и выборе объектов общественной 

инфраструктуры; 

активизация участия жителей в определении приоритетов расходования 

средств местного бюджета и поддержка инициатив жителей в решении вопро-

сов местного значения. 

Основные задачи подпрограммы: 

повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; 

вовлечение широких слоев населения в решение проблем, возникающих 

на территории населенных пунктов муниципального образования; 

развитие взаимодействия органов местного самоуправления и населения 

муниципального образования; 

конструктивное вовлечение граждан в бюджетный процесс, грамотную 

трактовку ими информации о структуре бюджетных расходов и выдвижение 

обоснованных инициатив о перераспределении бюджетных средств на новые 

задачи; 

реализация проектов инициативного бюджетирования на территории 

Анадырского муниципального района, путем привлечения граждан и организа-

ций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем ме-

стного значения. 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Ед.  

изме-

рения 

Значения показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Реализация проектов 

«Инициативное бюд-

жетирование», по ко-

торым в полном объ-

еме осуществлены 

все запланированные 

мероприятия 

Ед. 1 2 2 2 2 2 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Источник финансирования 
Всего,  

тыс. руб. 

В том числе по годам   

 реализации, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по подпрограмме: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет: 

средств районного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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Источник финансирования 
Всего,  

тыс. руб. 

В том числе по годам   

 реализации, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 

средств окружного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Механизм реализации подпрограммы представляет собой скоординиро-

ванные по срокам и направлениям действия и включает: 

разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых для 

выполнения подпрограммы; 

взаимодействие с органами государственной власти Чукотского автоном-

ного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Анадырского муниципального района, коммерческими и некоммерческими ор-

ганизациями по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности; 

заключение с государственными органами  Чукотского автономного ок-

руга договоров (соглашений) о взаимодействии по вопросам, относящимся к 

установленной сфере деятельности. 

Предоставление субсидии муниципальным образованиям городских и 

сельских поселений Анадырского муниципального района на софинансирова-

ние проектов инициативного бюджетирования, согласно Приложению к под-

программе. 

Формирование конкурсных заявок, участие в конкурсе по их отбору и 

реализация проектов отобранных на конкурсной основе осуществляется в соот-

ветствии с постановлением Администрации Анадырского муниципального 

района от 19 декабря 2018 года  № 911 «О реализации проектов инициативного 

бюджетирования на территории Анадырского муниципального района». 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий под-

программы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы, который: 

обеспечивает реализацию основных мероприятий подпрограммы;  

осуществляет оценку эффективности и результативности основных меро-

приятий подпрограммы, их соответствия целевым индикаторам и показателям. 
 

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков её реализации 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем 

сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются: 

степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям; 

процент отклонения достигнутых значений показателей результативности 

от плановых значений; 

динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Основными рисками реализации подпрограммы являются: 

риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмот-

ренных на реализацию мероприятий подпрограммы. 
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С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланиро-

ванных результатов в процессе реализации подпрограммы возможно принятие 

следующих общих мер: 

мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать вы-

полнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных пока-

зателей и индикаторов подпрограммы; 

принятие решений, направленных на выполнение плановых показателей 

по мерам поддержки; 

осуществление контроля исполнения субсидиантами взятых на себя при 

получении муниципальной поддержки обязательств.  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к подпрограмме «Развитие инициатив-

ного бюджетирования в Анадырском 

муниципальном районе» 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из районного бюджета на софинансирование 

проектов инициативного бюджетирования в муниципальных  

образованиях Анадырского муниципального района 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предос-

тавления из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений 

Анадырского муниципального района (далее - бюджеты муниципальных обра-

зований) субсидии на софинансирование проектов инициативного бюджетиро-

вания в Анадырском муниципальном районе (далее - проекты, Субсидия), за 

счёт средств окружного бюджета. 

1.2. Субсидия имеет целевой характер и предоставляется на безвозмезд-

ной основе в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований по исполнению полномочий органов местного самоуправления в 

сфере создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных 

образований и повышения качества представления социальных услуг на мест-

ном уровне. 

Субсидия предоставляется по результатам проведения процедуры кон-

курсного отбора проектов, целью которой является определение наиболее со-

циально значимых проектов направленных на развитие общественной инфра-

структуры муниципальных образований по следующим направлениям: 

ремонт объектов социальной инфраструктуры; 

благоустройство улиц, дворовых территорий, площадей, набережных, 

детских игровых площадок, мест массового отдыха населения и других терри-

торий; 

содержание мест захоронения;  

обустройство контейнерных площадок и мест складирования твердых 

коммунальных отходов; 

строительство и ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения и водо-

отведения; 

строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов. 

Конкретный перечень направлений, на которые могут быть направлены 

проекты в текущем финансовом году определяется конкурсной комиссией еже-

годно. 

1.3. Участниками конкурсного отбора являются муниципальные образо-

вания Анадырского муниципального  района (далее – муниципальные образова- 
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ния). 

Участниками реализации проекта являются: 

администрации муниципальных образований; 

население (жители) населенных пунктов, входящих в состав соответст-

вующего муниципального образования; 

индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйст-

ва, организации, иные юридические и физические лица, предоставившие сред-

ства, либо обеспечившие предоставление средств для реализации проекта. 

1.4. Главным распорядителем средств районного бюджета, осуществ-

ляющим предоставление субсидии, является Управление финансов, экономики 

и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального 

района (далее – Управление финансов). 

1.5. Управление финансов предоставляет Субсидию в пределах утвер-

ждённых лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, пре-

дусмотренных на реализацию мероприятия «Развитие инициативного бюдже-

тирования на территории Анадырского муниципального района» подпрограм-

мы «Развитие инициативного бюджетирования в Анадырском муниципальном 

районе» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Анадырского муниципального района в 2020 - 2024 годах. 

1.6. Целями предоставления Субсидии являются: 

создание условий для системного повышения качества и комфорта про-

живания граждан на территории муниципального образования путем реализа-

ции комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству при непо-

средственном участии граждан в определении и выборе объектов общественной 

инфраструктуры; 

активизация участия жителей в определении приоритетов расходования 

средств местного бюджета и поддержка инициатив жителей в решении вопро-

сов местного значения. 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

2.1. Предоставление Субсидии осуществляется из районного бюджета за 

счёт средств окружного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвер-

ждённых решением о бюджете на текущий финансовый год. 

2.2. Субсидия распределяется между муниципальными образованиями на 

основании результатов конкурсного отбора проектов инициативного бюджети-

рования (далее - конкурсный отбор), в соответствии с Протоколом заседания 

окружной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора. 

Конкурсный отбор проектов осуществляется в два этапа: 

на уровне органов местного самоуправления Анадырского муниципаль-

ного района в соответствии с Положением о конкурсной комиссии по проведе-

нию конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на террито-

рии Анадырского муниципального района и Порядком проведения конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования на территории Анадырского 

муниципального района, утверждённых постановлением Администрации Ана-

дырского муниципального района  от 19 декабря  2018 года № 911,  конкурсной  
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комиссией по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюд-

жетирования на территории Анадырского муниципального района (далее – 

Конкурсная комиссия); 

на уровне субъекта в соответствии с Порядком проведения конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования на территории Чукотского 

автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 26 октября 2018 года № 337 «О реализации проектов 

инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного окру-

га», окружной конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора про-

ектов инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного 

округа (далее - Окружная конкурсная комиссия). 

2.3. Размер Субсидии за счёт средств окружного бюджета, предоставляе-

мой одному муниципальному образованию на реализацию одного проекта, со-

ставляет не более 99 процентов от общей стоимости проекта. 

Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости проекта осуществ-

ляется за счёт средств бюджета муниципального образования, средств граждан 

и средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, обществен-

ных организаций (за исключением предприятий и организаций муниципальной 

формы собственности) (далее - иные источники) в размере не менее одного 

процента от общей стоимости проекта. 

2.4. Субсидия предоставляется при соблюдении муниципальными обра-

зованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и законода-

тельства Российской Федерации о налогах и сборах, а также следующих усло-

вий: 

1) определение уполномоченного органа по взаимодействию с Управле-

нием финансов по вопросам предоставления и использования субсидии (далее - 

Уполномоченный орган); 

2) наличие обязательства главы муниципального образования о принятии 

муниципального правового акта, предусматривающего расходные обязательст-

ва для включении в бюджет муниципального образования на текущий год 

средств на исполнение обязательств, софинансируемых за счет средств Субси-

дии, в объеме, необходимом для обеспечения предельного уровня софинанси-

рования с учетом средств из внебюджетных источников (с дальнейшим пред-

ставлением заверенной выписки из решения о бюджете муниципального обра-

зования на текущий год - в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия ре-

шения); 

3) отсутствие других видов бюджетных ассигнований за счёт средств фе-

дерального, окружного и районного бюджетов в объекты, финансирование ко-

торых предполагается в рамках проекта по поддержке местных инициатив. 

2.5. Субсидия муниципальным образованиям предоставляется на основа-

нии соглашения о предоставлении Субсидии на софинансирование проектов 

инициативного бюджетирования (далее - Соглашение).  

2.6. Соглашение о предоставлении Субсидии содержит следующие поло-

жения: 

предмет Соглашения, в том числе указание на целевое назначение Субси-

дии;  

 

garantf1://45507092.2000/
garantf1://45507092.0/
garantf1://12012604.4/
garantf1://10800200.1/
garantf1://10800200.1/
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финансовое обеспечение предоставления Субсидии;  

условия и порядок предоставления Субсидии; 

взаимодействие сторон, в том числе обязанности и права сторон; 

ответственность сторон; 

иные условия, определяемые по Соглашению;  

заключительные положения. 

2.7. Для перечисления Субсидии Уполномоченный орган направляет в 

Управление финансов заявку, оформленную в произвольной форме с приложе-

нием справки - расчёта по форме согласно Приложению к настоящему Поряд-

ку.  

Управление финансов в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает 

представленные документы и, в случае отсутствия замечаний, направляет со-

гласованные заявку и справку-расчёт в Департамент финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее – Департа-

мент финансов). 

При наличии в представленных Уполномоченным органом документах 

подчисток, приписок, зачеркнутых слов, а также серьезных повреждений, нали-

чие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, или непра-

вильное оформление (заполнение) документов, определённых Соглашением, 

Управление финансов информирует Уполномоченный орган о выявленных не-

достатках и назначает срок для их устранения, не превышающий 3 (трех) рабо-

чих дней. 

В случае если Уполномоченным органом в установленный срок не устра-

нены выявленные недостатки, Управление финансов возвращает документы 

Уполномоченному органу без рассмотрения. 

Департамент финансов осуществляет перечисление Субсидии в районный 

бюджет не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующего за днём доведения 

объёмов финансирования до Департамента финансов. 

Управление финансов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступле-

ния Субсидии на лицевой счёт, осуществляет перечисление на счёт бюджетов 

муниципальных образований, открытый в Управлении Федерального казначей-

ства по Чукотскому автономному округу для учёта поступлений средств и их 

последующего распределения. 

2.8. Субсидия предоставляется единовременно в сумме, необходимой на 

реализацию муниципальным образованием проектов, отобранных по результа-

там конкурсного отбора. 

Реализация проектов осуществляется в течение текущего финансового 

года. 

 

3. Представление отчетности 

 

3.1. Уполномоченный орган представляет отчёт об использовании Субси-

дии и достижении показателей результативности по форме, предусмотренной 

Соглашением, ежеквартально до 16 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

3.2. К отчету о ходе реализации проекта прилагаются: 
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1) копия муниципального контракта и (или) договора на поставку това-

ров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта, заклю-

ченного в соответствии с законодательством, заверенная главой муниципально-

го образования или уполномоченным лицом, с оттиском печати; 

2) копии актов приемки выполненных работ (оказанных услуг), завизиро-

ванные представителем(-ми) инициативной группы, заверенные заказчиком; 

3) копии товарных либо товарно-транспортных накладных, подписанных 

покупателем, в случае закупки материала, завизированные представителем(-ми) 

инициативной группы; 

4) копии платежных документов, заверенные руководителем (уполномо-

ченным лицом) органа, осуществляющего ведение лицевого счета получателя 

средств бюджета муниципального образования; 

5) фотографии места реализации проекта (при наличии). 

 

4. Контроль расходования и возврат Субсидий 

 

4.1. Управление финансов обеспечивает соблюдение Уполномоченным 

органом условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

4.2. Уполномоченный орган осуществляет контроль по реализации проек-

та в течение текущего финансового года. 

4.3. Ответственность за нецелевое использование Субсидии, несвоевре-

менность и недостоверность отчётов, представляемых в Управление финансов, 

несёт Уполномоченный орган. 

4.4. Органы муниципального финансового контроля осуществляют кон-

троль за целевым использованием Субсидии. 

4.5. Нецелевое использование Субсидии и (или) нарушение условий рас-

ходования субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашени-

ем, влекут применение бюджетных мер принуждения в порядке, установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4.6. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового 

года остаток Субсидии подлежит возврату в доход районного бюджета в тече-

ние первых 8 (восьми) рабочих дней текущего финансового года, для после-

дующего перечисления в окружной бюджет. 

В случае если не использованный остаток Субсидии не перечислен в до-

ход районного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход рай-

онного бюджета в порядке, установленном Управлением финансов. 

При наличии потребности в Субсидии, не использованной в отчётном 

финансовом году, средства в объёме, не превышающем остатка Субсидии, мо-

гут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муници-

пального образования, которому она была ранее предоставлена, для финансово-

го обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответст-

вующих целям предоставления Субсидии, в соответствии с решением Департа-

мента финансов.   

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к Порядку предоставления Субсидии 

из районного бюджета на софинанси-

рование проектов инициативного 

бюджетирования в муниципальных 

образованиях Анадырского муници-

пального района 

 

 

 

 

Справка-расчет  

на получение из районного бюджета Субсидии на софинансирование  

проектов инициативного бюджетирования в муниципальных  

образованиях Анадырского муниципального района 
_____________________________________________________ 

 (наименование муниципального образования) 

 
№ 

п/п 

Наименование  

проекта  

инициативного 

бюджетирования 

Стоимость 

проекта,  

рублей 

в том числе: 

за счёт  

средств  

окружного 

бюджета 

за счёт   

средств 

бюджета  

поселения 

за счёт 

иных  

источников 

1      

2      

Итого  

 

Глава Администрации  

муниципального образования 

    

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 М.П.   

Главный бухгалтер     

 

 

 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

тел. _________________ 

  

«____» _______________ 20 ___ г. 
 


