
Администрация муниципального района  

«Карымский район»  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «29»  июля 2021 г.                                                                      №  268 

  

О внесении  изменений (дополнений) в 

муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских 

поселений Карымского района на 2020-

2023 годы» 

 

 

 

Руководствуясь статьей 25 Устава  муниципального района 

«Карымский район», в соответствии с постановлением администрации 

муниципального района «Карымский район» от 11.12.2015 года №310 «О 

порядке разработки и корректировки муниципальных программ 

муниципального района «Карымский район», осуществления мониторинга и 

контроля их реализации», администрация муниципального района 

«Карымский район» постановляет: 

1.  Продлить срок действия муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами, создание условий для управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских 

и сельских поселений Карымского района на 2020-2023 годы», 

утвержденную постановлением администрации муниципального района 

«Карымский район» от 10.09.2019 № 328 (далее – муниципальная программа)  

2. По всему тексту муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами, создание условий для управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений Карымского района на 2020-2023 годы»  

слова и цифры «на 2020-2023 годы » заменить словами и цифрами «на 2020-

2025 годы»,  

3. Внести в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами, создание условий для управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений Карымского района на 2020-2023 годы» 

следующие изменения (дополнения): 

 

 



 

3.1  В строках Паспортов муниципальной программы и подпрограмм 

«Сроки реализации муниципальной программы» цифры «01.01.2020 – 

31.12.2023» заменить цифрами «01.01.2020 – 31.12.2025» 

 

3.2  В Паспорте муниципальной программы строку  «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 291056,2 тыс. рублей, в том числе средства краевого 

бюджета – 31935,0 тыс.рублей, средства районного бюджета – 259121,2 

тыс.рублей; 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм 

составляет: 

Подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами – 17,8 тыс. 

рублей за счет средств районного бюджета; 

Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских 

и сельских поселений Карымского района – 153986,0 тыс. рублей, в том  

числе средства краевого бюджета – 30693,0 тыс. рублей, средства районного 

бюджета – 123293,0 тыс.рублей. 

Подпрограмма 3. Финансовое обеспечение городских и сельских 

поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий – 

12731,4 тыс.рублей, в том числе средства районного бюджета – 12731,4 

тыс.рублей. 

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

– 124321,0 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета 1242,0 

тыс.рублей, средства районного бюджета – 123079,0 тыс.рублей. 

Подпрограмма 5. Повышение финансовой грамотности населения – 

0,0 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы по годам составляет (тыс.рублей): 

 Год      Всего         Краевой бюджет         Районный бюджет 

2020    56242,6            5395,5                            50847,1 

2021    55585,9            5332,5                            50253,4 

2022    45110,9            5298,0                            39812,9 

2023    44599,0            5303,0                            39296,0 

2024    44758,9            5303,0 39455,9 

2025    44758,9            5303,0 39455,9» 

 

3.3 Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

пункта 1 «Паспорт подпрограммы №2» муниципальной программы изложить 

в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет – 153986,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 

30693,0 тыс.рублей, средства районного бюджета – 123293,0 тыс.рублей. 



Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по 

годам, тыс.рублей: 

Год        Всего       Краевой бюджет       Районный бюджет 

2020     30071,0          5168,0                            24903,0 

2021     30755,0          5105,0                            25650,0 

2022     23290,0          5105,0                            18185,0 

2023     23290,0          5105,0                            18185,0 

2024     23290,0          5105,0                            18185,0 

2025     23290,0          5105,0                            18185,0» 

 

3.4 В пункте 4 «Объемы и источники финансирования» 

Подпрограммы № 2 муниципальной программы цифры  «107406,0» заменить 

цифрами «153986,0». 

 

3.5 Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

пункта 1 «Паспорт подпрограммы № 3» муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет – 12731,4 тыс.рублей, в том числе средства районного бюджета – 

12731,4 тыс.рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по 

годам, тыс.рублей: 

Год        Всего          Районный бюджет 

2020      2121,9                2121,9 

2021      2121,9                2121,9 

2022      2121,9                2121,9 

2023      2121,9                2121,9 

2024      2121,9                2121,9 

2025      2121,9                2121,9» 

 

3.6 В пункте 4 «Объемы и источники финансирования» 

Подпрограммы № 3 муниципальной программы цифры  «8487,6» заменить 

цифрами «12731,4» 

3.7  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

пункта 1 «Паспорт подпрограммы № 4» муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет – 124321,0 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета – 

1242,0  тыс.рублей, районного бюджета – 123079,0  тыс.рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по 

годам, тыс.рублей: 

Год        Всего      Краевой бюджет        Районный бюджет 

2020     24041,0          227,5                        23813,5 

2021     22699,9          227,5                        22472,4 

2022     19699,0          193,0                        19506,0 



2023     19187,1          198,0                        18989,1 

2024     19347,0          198,0                        19149,0 

2025     19347,0          198,0                        19149,0» 
 

3.8 В пункте 4 «Объемы и источники финансирования» 

Подпрограммы №4 муниципальной программы цифры  «85627,0» заменить 

цифрами «124321,0». 

 

3.9  В Приложении № 2 муниципальной программы таблицу 

«Целевые  показатели (индикаторы) муниципальной программы» изложить в 

новой редакции (прилагается). 

 

3.10 Приложение №1 муниципальной программы «Финансовое 

обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 

4. Настоящее постановление разместить в районной газете «Красное 

знамя» и на официальном сайте администрации муниципального района 

«Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://карымское.рф. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района «Карымский район» по 

финансовым вопросам - председателя Комитета по финансам 

муниципального района «Карымский район» Подойницыну О.А. 

 
 
 
 

Глава муниципального района 

«Карымский район»                                                            А.С.Сидельников 

 
 

 

 

Исп.: Н.Е. Батурина 

 

 

Согл.: 

Т.В. Забелина  

Т.М. Сивакова  

Е.В. Кондратьева  

О.В. Платонова  
 

 

 

http://карымское.рф/


 

 

 

 



«Целевые  показатели (индикаторы)  

муниципальной программы  

 

 № 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Управление    муниципальными    финансами,   создание    условий    для 

эффективного управления муниципальными финансами, повышение    устойчивости бюджетов    городских и 

сельских поселений Карымского района на 2017-2020 годы» 

1. Целевой показатель (индикатор) 1 
Процент исполнения расходных обязательств 
районного бюджета от запланированных значений 

процентов ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 

2. Целевой показатель (индикатор) 2 

Размер муниципального долга Карымского 

района в процентах к общему годовому объему 

доходов районного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений  

процентов ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 

3. Целевой показатель (индикатор) 3 

Отношение дефицита районного бюджета (за 

вычетом объема поступлений от продажи акций 

и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности Карымского района, и снижения 

остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета) к общему годовому объему доходов 

районного бюджета без учета объема   

безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

процентов ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 



нормативам отчислений 
 

Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» 

1.1 Мероприятие 1. Нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в муниципальном районе 
«Карымский район» 

1.2 Мероприятие 2: Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

1.3. Мероприятие 3: Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности 

1.3.1 Целевой показатель (индикатор) 1 
Исполнение районного бюджета по доходам, 
расходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета 

процентов ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 

1.3.2 Целевой показатель (индикатор) 2 
Просроченная кредиторская задолженность по 
обязательствам районного бюджета 

тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 

1.4 Мероприятие 4: Управление резервным фондом администрации муниципального района «Карымский район» 

1.5 Мероприятие 5: Обслуживание муниципального долга 

1.5.1 Целевой показатель (индикатор) 1 

Отношение годовой суммы платежей на 

погашение и обслуживание муниципального 

долга Карымского района к доходам районного 

бюджета  без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

процентов ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 

1.5.2 Целевой показатель (индикатор) 2 

Отсутствие просроченной задолженности по 

долговым обязательствам муниципального 

образования Карымский район. 

тыс. рублей  0 0 0 0 0 0 



1.6 Мероприятие 6. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля 

1.6.1 Целевой показатель (индикатор) 1 

Соотношение количества установленных фактов 

финансовых нарушений и общего количества 

решений, принятых по фактам финансовых 

нарушений 

процентов 100 100 100 100 100 100 

1.6.2 Целевой показатель (индикатор) 2 

Соотношение количества проверенных 

учреждений или организаций от общего числа 

запланированных контрольных мероприятий в 

соответствующем году  

процентов 100 100 100 100 100 100 

1.7 Мероприятие 7.  Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в муниципальном районе «Карымский 
район» 

Подпрограмма 2.  «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района» 

2.1 Мероприятие 1: Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере межбюджетных отношений 

2.2 Мероприятие 2. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

2.2.1 Целевой показатель (индикатор) 1 

Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из 

районного бюджета поселениям, расчетная 

бюджетная обеспеченность которых не 

превышает уровень, установленный в качестве 

критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений района,в % от 

количества таких поселений 

процентов 100 100 100 100 100 100 

2.3 Мероприятие 3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

2.3.1 Перечисление предусмотренной муниципальной 
программой дотации по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений из 

процентов 100 100 100 100 100 100 



бюджета района, в объеме, утвержденном 
решением Совета муниципального района 
«Карымский район» на текущий год и плановый 
период 

2.4 Мероприятие 4. Оценка качества управления муниципальными финансами 

Подпрограмма 3 «Финансовое обеспечение поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий» 

3.1 Мероприятие 1: Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 

осуществление переданных полномочий 

3.4.1 Целевой показатель (индикатор) 1 
Соотношение фактического размера 
перечисленных поселениям субвенций на 
осуществление переданных полномочий к 
запланированному объему 

процентов 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.1. Мероприятие 1: 

Финансовое обеспечение деятельности Комитета по финансам муниципального района «Карымский район» 

4.2. Мероприятие 2: 

Осуществление деятельности по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и материально-технического обеспечения 

МКУ ЦБО и МТО 

4.2.1 Целевой показатель (индикатор) 1  

Сопоставление фактических (в сопоставимых 

условиях) и планируемых объемов расходов 

районного бюджета на реализацию 

подпрограммы муниципальной программы и ее 

основных мероприятий; 

процентов 100 100 100 100 100 100 

4.2.2 Целевой показатель (индикатор) 2 

Сопоставление числа выполненных и 

планируемых мероприятий плана реализации 

подпрограммы муниципальной программы  

процентов 100 100 100 100 100 100 



Подпрограмма 5 «Повышение финансовой грамотности населения» 

5.1 Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий, способствующих передаче знаний, навыков и умений по 

финансовой грамотности всем категориям населения 

5.1.1 Целевой показатель (индикатор) 1  

Количество проведенных публичных 

мероприятий (семинары, "круглые столы", 

конференции и др.) по вопросам финансовой 

грамотности населения 

человек 100 100 100 100 100 100 

5.1.2 Целевой показатель (индикатор) 2  

Количество человек, охваченных 

просветительскими мероприятиями по вопросам 

финансовой грамотности 

человек 100 100 100 100 100 100 

5.1.3 Целевой показатель (индикатор) 3  

Своевременное размещение планов мероприятий 

и отчетов по ним на официальном сайте 

муниципального района «Карымский район» 

да/нет 

 

Да=1                                                                                                           

Нет=0 

 

Да=1                                                                                                           

Нет=0 

 

Да=1                                                                                                           

Нет=0 

 

Да=1                                                                                                           

Нет=0 

 

Да=1                                                                                                           

Нет=0 

 

Да=1                                                                                                           

Нет=0 

 

     ». 
                                                                                                                                 



 «Приложение №1 

к муниципальной программе «Управление    

муниципальными    финансами,    создание    условий    

для эффективного управления муниципальными 

финансами, повышение    устойчивости бюджетов    

городских и сельских поселений Карымского района 

на 2020-2025 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы  

           

№ 

п/п 
Наименование  

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансирова

ния 

Общий 

объем 

расходов 

Объем расходов на реализацию мероприятий программы 

по годам (тыс.рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Всего по программе       291056,2 56 242,6 55 585,9 45 110,9 44 599,0 44758,9 44758,9 

  Краевой бюджет       31935,0 5 395,5 5 332,5 5 298,0 5 303,0 5303,0 5303,0 

  Местный бюджет       259121,2 50 847,1 50 253,4 39 812,9 39 296,0 39455,9 39455,9 

Подпрограмма 1  «Управление муниципальными финансами» 

  Всего по подпрограмме       17,8 8,7 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Местный бюджет       17,8 8,7 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1 

Мероприятие 1: 

Нормативно-правовое 

регулирование в сфере 

бюджетного процесса в 

муниципальном районе 

«Карымский район» 

2020-2025 
Комитет по 

финансам 
не требуется - - - - - - - 

1.2 

Мероприятие 2: 

Составление проекта 

районного бюджета на 

очередной финансовый год 

и плановый период 

2020-2025 
Комитет по 

финансам 
не требуется - - - - - - - 

1.3 

Мероприятие 3: 

Организация исполнения 

районного бюджета и 

формирование бюджетной 

отчетности 

2020-2025 
Комитет по 

финансам 
не требуется - - - - - - - 

1.4 

Мероприятие 4:  

Управление резервным 

фондом администрации 

муниципального района 

«Карымский район» 

2020-2025 

Администрация 

муниципального 

района,  не требуется - - - - - 
- 

 

- 

 
Комитет по 

финансам 

1.5 

Мероприятие 5: 

Обслуживание 

муниципального долга 

2020-2025 
Комитет по 

финансам 

Местный 

бюджет 
17,8 8,7 9,1 0,0  0,0  0,0 0,0 

1.6 

Мероприятие 6: 

Обеспечение внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

2020-2025 
Комитет по 

финансам 
не требуется - - - - - - - 
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1.7 

Мероприятие 7: 

Обеспечение доступности 

информации о бюджетном 

процессе в муниципальном 

районе «Карымский район» 

2020-2025 
Комитет по 

финансам 
не требуется - - - - - - - 

Подпрограмма  2  «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений Карымского района» 

  Всего по программе       153986,0 30 071,0 30 755,0 23 290,0 23 290,0 23290,0 23290,0 

  Краевой бюджет       30693,0 5 168,0 5 105,0 5 105,0 5 105,0 5105,0 5105,0 

  Местный бюджет       123293,0 24 903,0 25 650,0 18 185,0 18 185,0 18185,0 18185,0 

2.1 

Мероприятие 1: 

2020-2025 
Комитет по 

финансам 
не требуется - - - - -  - - 

Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования в сфере 

межбюджетных отношений 

2.2 

Мероприятие 2: 

2020-2025 
Комитет по 

финансам 

Всего 153986,0 30 071,0 30 755,0 23 290,0 23 290,0 23290,0 23290,0 

Выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 

поселений района 

  

Краевой 

бюджет 
30693,0 5 168,0 5 105,0 5 105,0 5 105,0 5105,0 5105,0 

Местный 

бюджет 
123293,0 24 903,0 25 650,0 18 185,0 18 185,0 18185,0 18185,0 

2.3 

Мероприятие 3: Поддержка 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

местных бюджетов 

2020-2025 
Комитет по 

финансам 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой 

бюджет 
0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

 

14 

2.4 

Мероприятие 4:          

Оценка качества 

управления 

муниципальными 

финансами 

2020-2025 
Комитет по 

финансам 
не требуется - - - - - - - 

Подпрограмма 3  «Финансовое обеспечение поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий» 

  Всего по программе       12731,4 2 121,9 2 121,9 2 121,9 2 121,9 2 121,9 2 121,9 

  Местный бюджет       12731,4 2 121,9 2 121,9 2 121,9 2 121,9 2 121,9 2 121,9 

3.1 

Мероприятие 1: 

2020-2025 
Комитет по 

финансам 

Местный 

бюджет 
12731,4 2 121,9 2 121,9 2 121,9 2 121,9 2 121,9 2 121,9 

Предоставление бюджетам 

поселений иных 

межбюджетных 

трансфертов из районного 

бюджета на осуществление 

переданных полномочий 

Подпрограмма  4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

  Всего по программе       124321,0 24 041,0 22 699,9 19 699,0 19 187,1 19347,0 19347,0 

  Краевой бюджет       1242,0 227,5 227,5 193,0 198,0 198,0 198,0 

  Местный бюджет       123079,0 23 813,5 22 472,4 19 506,0 18 989,1 19149,0 19149,0 

4.1 

Мероприятие 1: 

2020-2025 
Комитет по 

финансам 

Всего 45402,0 9 287,6 8 199,3 7 112,5 6 934,2 6934,2 6934,2 

Финансовое обеспечение 

деятельности Комитета по 

финансам муниципального 

района «Карымский район» 

Краевой 

бюджет 
1242,0 227,5 227,5 193,0 198,0 198,0 198,0 

Местный 

бюджет 
44160,0 9 060,1 7 971,8 6 919,5 6 736,2 6736,2 6736,2 

4.2 Мероприятие 2: 2020-2025 Комитет по Всего 78919,0 14 753,4 14 500,6 12 586,5 12 252,9 12412,8 12412,8 
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           ». 

 

 

Осуществление 

деятельности по ведению 

бюджетного 

(бухгалтерского) учета и 

материально-технического 

обеспечения МКУ ЦБО и 

МТО 

финансам Краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
78919,0 14 753,4 14 500,6 12 586,5 12 252,9 12412,8 12412,8 

Подпрограмма  5 «Повышение финансовой грамотности населения» 

  Всего по программе       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Местный бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1 

Мероприятие 1: 

2020-2025 
Комитет по 

финансам 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация и проведение 

мероприятий, 

способствующих передаче 

знаний, навыков и умений 

по финансовой 

грамотности всем 

категориям населения 

Местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 

Мероприятие 2: 

2020-2025 
Комитет по 

финансам 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация 

информационной кампании 

по повышению финансовой 

грамотности 

Местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3 

Мероприятие 3: 

2020-2025 
Комитет по 

финансам 
не требуется - - - - - - - Повышение открытости 

бюджетных данных  


