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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МО АЛЫМОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 
 

26 декабря 2018 г.                                                                    с. Алымовка 
 

«О продлении срока действия муниципальной программы «Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием на 2016- 2018 г.г.» , утвержденную Постановлением администрации Алымовского 

сельского  поселения № 96 от 03.12.2015 г.  до 2021 г. » 
 

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования 
бюджетных  средств, в соответствии с Федеральным законом от    06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений о разработке, 
реализации и оценке эффективности муниципальных программ Алымовского 
муниципального образования, утвержденным постановлением администрации   № 
80 от 03.09.2015 г. «Об утверждении Положения  о порядке принятия решений  о 
разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
Алымовского  муниципального образования»(в редакции Постановления № 64 от 
10.11.2016 г.«О внесении изменений в Постановление администрации 
Алымовского сельского  поселения № 80 от 03.09.2015 г. «Об утверждении 
Положения  о порядке принятия решений  о разработке, реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ Алымовского  муниципального 
образования»),  Уставом Алымовского муниципального образования, 
администрация Алымовского сельского поселения  

  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1.  Продлить срок действия муниципальной программы 

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2016- 
2018 г.г..», утвержденной Постановлением администрации Алымовского 
сельского  поселения № 96 от 03.12.2015 г.  (далее- Программа) до 2021 года. 

2. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием на 2016- 2018 г.г..», утвержденную 
Постановлением администрации Алымовского сельского  поселения № 96 от 
03.12.2015 г. в новой редакции, согласно приложения. 

3. Постановления администрации Алымовского сельского поселения от 
30.12.2016 г. № 73 «О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2016- 
2018 г.г.», утвержденную Постановлением администрации Алымовского 
сельского  поселения № 96 от 03.12.2015 г »,  от 04.12.2017 г. № 29 «О внесении 
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изменений в Муниципальную программу «Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием на 2016- 2018 г.г.» , утвержденную 
Постановлением администрации Алымовского сельского  поселения № 96 от 
03.12.2015 г » считать утратившими силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в  журнале «Информационный 
Вестник Алымовского  муниципального  образования» и разместить на 
официальном сайте Киренского района в разделе "Поселения  района". 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
 
 

Глава Алымовского  
муниципального образования                                                   И. И. Егоров 

 
 
 
 

Подготовил: 
Специалист администрации 
Зуева  И. В.  телефон  (факс) 8 (39568) 37- 1- 85 
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приложение   
к Постановлению администрации  
Алымовскогосельского поселения  

№ 43 от 26.12.2018 г. 
 

 
 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ НА  ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2021 гг.» 
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с. Алымовка, 2018  год 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 НА 2016-2021 ГГ.» 

(далее соответственно - муниципальная программа) 
 

Наименование 
муниципальной программы 

«Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием на 
2016-2021 гг.» 

Ответственный исполнитель 
программы  

Администрация Алымовского сельского 
поселения 

Соисполнители 
муниципальной программы 

Финансовое управление администрации 
Киренского района (по соглашению) 

Участники муниципальной 
программы Отсутствуют 

Цель муниципальной 
программы 

Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием 

Задачи муниципальной 
программы 
 

Задачи муниципальной программы: 
1. Осуществление деятельности Главы 

Алымовского муниципального образо-
вания. 

2. Осуществление деятельности  админи-
страции Алымовского сельского 
поселения. 

3. Повышение качества управления 
муниципальными финансами. 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2016-2021 годы 
 
 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

Динамика налоговых доходов бюджета 
Алымовского  сельского поселения. 
 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

Подпрограммы муниципальной программы: 
1. Обеспечение деятельности Главы 



 

 5
 

Алымовского муниципального 
образования (Приложение 1 к 
муниципальной программе). 

2. Обеспечение деятельности 
администрации Алымовского сельского 
поселения (Приложение 2 к 
муниципальной программе). 

3. Организация составления и исполнения 
местного бюджета, управление 
муниципальными финансами 
(Приложение 3 к муниципальной 
программе). 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования 
муниципальной программы за счет бюджетов 
всех уровней с 2016 по 2021 год составляет: 

22 886,85 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год – 3 615,1 тыс. рублей; 
2017 год – 2 938,2 тыс. рублей; 
2018 год – 4 754,7 тыс. рублей; 
2019 год – 3 882,95 тыс. рублей; 
2020 год – 3 847,95 тыс. рублей; 
2021 год – 3 847,95 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета составляет 0 тыс. 
рублей, в том числе:  
2016 год – 0 тыс. рублей; 
2017год – 0 тыс. рублей; 
2018 год – 0 тыс. рублей 
2019год – 0 тыс. рублей; 
2020год – 0 тыс. рублей; 
2021год – 0 тыс. рублей;. 
Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета 552,7 тыс. рублей, в 
том числе: 
2016 год – 79,8 тыс. рублей; 
2017год – 79,8 тыс. рублей; 
2018 год – 82,9 тыс. рублей 
2019год – 103,4 тыс. рублей; 
2020год – 103,4 тыс. рублей; 
2021год – 103,4 тыс. рублей;. 
Объем финансирования за счёт средств 
местного бюджета 22 334,15 тыс. рублей в 
том числе: 
2016 год – 3 535,3  тыс. рублей; 
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2017год – 2 858,4  тыс. рублей; 
2018 год – 4 671,8 тыс. рублей 
2019год – 3 779,55 тыс. рублей; 
2020год – 3 744,55 тыс. рублей; 
2021год – 3 744,55 тыс. рублей;. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

Повышение динамики налоговых доходов.  

 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Важнейшим фактором успешного социально-экономического развития 

Алымовского муниципального образования, повышения конкурентоспособности 
и инвестиционной привлекательности экономики является наличие эффективно 
функционирующей системы муниципального стратегического управления. 

Система долгосрочных приоритетов, целей, задач и индикаторов социально-
экономического развития Алымовского муниципального образования, 
представленная в этом документе, обеспечила возможность принятия 
скоординированных долгосрочных стратегий и программ развития 
муниципального образования в целом и отдельных секторов экономики. 

Кроме того, заданные  целевые ориентиры обеспечили возможность увязки 
среднесрочных и краткосрочных прогнозов, среднесрочных планов и прогнозных 
показателей деятельности органов местного самоуправления Алымовского 
муниципального образования с долгосрочными целями и приоритетными 
направлениями развития. 

Стратегический подход к управлению социально-экономическим развитием 
Алымовского муниципального образования в целом, а также в отдельных 
отраслях и секторах экономики повышает значимость разработки долгосрочного 
прогноза социально-экономического развития, являющегося основой для 
планирования деятельности исполнительных органов местного самоуправления с 
учетом демографических и социально-экономических тенденций развития 
муниципального образования. 

В 2015 году осуществился переход на «программный бюджет» (задача 
Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 28 июня 2012 года «О Бюджетной политике в 2013-2015 годах»).  

Администрация   Алымовского сельского поселения ставит перед собой 
задачу и дальше  100% расходов  местного бюджета планировать в программном 
ключе. 

Внедрение системы позволит выстроить вертикаль стратегических целей 
муниципального образования с целями и задачами субъектов бюджетного 
планирования, показателями достижения результатов и объемом расходов 
бюджета, реализовывать эффективно ПСЭР, а также выбирать наиболее 
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эффективные направления расходования бюджетных средств, обеспечивает 
оценку степени достижения запланированных результатов и их качества. 

Данное техническое решение позволит полностью обеспечить взаимосвязь 
показателей среднесрочного социально-экономического развития Алымовского 
муниципального образования с бюджетным планированием и целеполаганием 
бюджетных расходов. 
Развитие механизмов бюджетирования, ориентированного на результат, позволит 
обеспечить четкую взаимосвязь между приоритетами муниципальной политики, 
результатами деятельности исполнительных органов муниципальной власти 
Алымовского муниципального образования  и бюджетными средствами, 
выделяемыми на их достижение. 

Задачи повышения качества жизни населения муниципального образования, 
роста муниципальной экономики и обеспечения безопасности будут реализованы 
за счет 8 муниципальных программ Алымовского муниципального образования. 

Активное формирование и использование инструмента муниципальных 
программ создаст предпосылки для решения наиболее сложной и актуальной 
проблемы муниципального стратегического управления, заключающейся в 
отсутствии понятной и прозрачной связи бюджетного планирования в рамках 
бюджетного процесса с муниципальным стратегическим планированием. Как 
следствие, приоритетность муниципальных расходов, их динамика не в полной 
мере соответствуют долгосрочным целям социально-экономического развития 
муниципального образования, а процесс принятия бюджетных решений не носит 
системного стратегического характера. 

Муниципальные программы Алымовского муниципального образования 
призваны решить и другую важную проблему в сфере стратегического 
управления социально-экономическим развитием муниципального образования, 
связанную с отсутствием взаимосвязи мер муниципального регулирования в 
различных секторах экономики и в социальной сфере, с реализацией 
муниципальных функций и муниципальных услуг, инвестиционных программ и 
проектов, направленных на общие цели развития. Недостаточная координация 
данных направлений деятельности исполнительных органов муниципальной 
власти муниципального образования снижает эффективность бюджетных 
расходов, не позволяет в полной мере учесть вклад муниципального 
регулирования в достижение стратегических целей, не позволяет полностью 
задействовать потенциал всех имеющихся ресурсов (в том числе, 
подведомственных организаций) для решения приоритетных задач. 

Дальнейшее внедрение муниципальных программ позволит повысить 
эффективность муниципального регулирования, исполнения муниципальных 
функций и оказания муниципальных услуг, расширить возможности по 
использованию потенциала муниципальных учреждений, предприятий с 
муниципальным участием, негосударственных организаций в целях обеспечения 
достижения стратегических целей социально-экономического развития 
Алымовского муниципального образования. 

Совершенствование существующих механизмов управления экономическим 
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развитием позволит изменить подход к среднесрочному прогнозированию, 
увязать его с прогнозированием долгосрочных тенденций развития Алымовского 
муниципального образования, обеспечить координацию  разработки,  реализации 
долгосрочных стратегий и программ развития Алымовского муниципального 
образования в целом, а также отдельных секторов экономики, их взаимную увязку 
по целям, срокам и мероприятиям. 

Важным  направлением  расширения использования программно-целевых 
методов является дальнейшее совершенствование процедур подготовки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алымовского 
муниципального образования. 

В рамках реализации муниципальной программы будет осуществлена 
разработка нормативной правовой базы, направленной на реализацию проекта 
внедрения в исполнительные органы муниципальной власти Алымовского 
муниципального образования системы управления муниципальным 
образованием, ориентированной на результат, а также совершенствование 
нормативной правовой базы, регулирующей вопросы внедрения программно-
целевых методов управления. 

Проведенная работа и предпринимаемые в настоящее время действия 
позволят в очередном бюджетном цикле обеспечить повышение эффективности 
расходов  Алымовского муниципального образования, направляемых на 
реализацию муниципальных программ  Алымовского муниципального 
образования. 
 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием. 
Совершенствование  механизмов управления экономическим развитием как 
основной целевой ориентир муниципальной программы предусматривает 
решение следующих задач. 
1. Повышение качества управления муниципальными финансами. 
2. Повышение эффективности бюджетных расходов. 
3. Осуществление деятельности Главой Алымовского муниципального 
образования. 
4. Осуществление деятельности администрации Алымовского сельского 
поселения.  
Показателями достижения цели и решения указанных задач являются: 
1. Динамика налоговых доходов  бюджета Алымовского муниципального 
образования. 
Реализация муниципальной программы создаст условия для достижения 
следующих результатов в количественном выражении: 
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- повышение динамики налоговых доходов бюджета Алымовского 
муниципального образования. 
Факторы, влияющие на достижение целевых показателей: 
изменения налогового законодательства; 
кризисные явления в экономике; 
форс-мажорные обстоятельства. 
Срок реализации программы 2016 – 2021 годы. 
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 
представлены в приложении 4 к муниципальной программе. 
Общий срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на 
период 2016 - 2021 годы. Этапы реализации муниципальной программы не 
выделяются. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 
 
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках 
муниципальной программы предусмотрена реализация трёх подпрограмм: 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Главы Алымовского 
муниципального образования» (приложение 1). 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Алымовского 
сельского поселения» (приложение 2). 

Подпрограмма «Организация составления и исполнения местного 
бюджета, управление финансами   Алымовского  муниципального образования» 
(приложение 3). 

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, задач и 
мероприятий, в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон 
заданных приоритетных направлений по совершенствованию механизмов 
управления экономическим развитием и в максимальной степени будут 
способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной 
программы. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в 
приложении 5. 

 
РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АЛЫМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В рамках реализации муниципальной программы не предусматривается 
оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
Алымовского муниципального образования.  
 

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
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Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета в соответствии с Решением Думы Алымовского  сельского 
поселения об утверждении  бюджета  на очередной финансовый год и плановый 
период.  

Общий объем финансирования составляет  22886,85 тыс. рублей, в том 
числе: 
2016 год – 3 615,1 тыс. рублей; 
2017 год – 2 938,2 тыс. рублей; 
2018 год – 4 754,7 тыс. рублей; 
2019 год – 3 882,95 тыс. рублей; 
2020 год – 3 847,95 тыс. рублей; 
2021 год – 3 847,95 тыс. рублей. 
 
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. 
рублей, в том числе:  
2016 год – 0 тыс. рублей; 
2017год – 0 тыс. рублей; 
2018 год – 0 тыс. рублей 
2019год – 0 тыс. рублей; 
2020год – 0 тыс. рублей; 
2021год – 0 тыс. рублей. 

 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 552,7 тыс. рублей, в 
том числе: 
2016 год – 79,8 тыс. рублей; 
2017год – 79,8 тыс. рублей; 
2018 год – 82,9 тыс. рублей 
2019год – 103,4 тыс. рублей; 
2020год – 103,4 тыс. рублей; 
2021год – 103,4 тыс. рублей. 
 
Объем финансирования за счёт средств местного бюджета 22 334,15 тыс. рублей в 
том числе:  
2016 год – 3 535,3  тыс. рублей; 
2017год – 2 858,4  тыс. рублей; 
2018 год – 4 671,8 тыс. рублей 
2019год – 3 779,55 тыс. рублей; 
2020год – 3 744,55 тыс. рублей; 
2021год – 3 744,55 тыс. рублей;. 

 
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются 

при формировании местного бюджета и затрат, необходимых для реализации 
муниципальной программы. 

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет 
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средств местного бюджета прилагаются в приложении 3 к муниципальной 
программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования прилагается 
в приложении 4 к муниципальной программе. 

 
РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 
используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают 
выполнение подпрограммных мероприятий. Значения целевых индикаторов 
зависят от утвержденных в местном бюджете на текущий год объемов 
финансирования. 

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет 
рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых 
показателей результативности программы как соотношение достигнутых и 
планируемых результатов. 

Результатами реализации муниципальной программы станет разработка мер 
и мероприятий, направленных на совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием муниципального образования. 

Реализация подпрограмм позволит обеспечить получение следующих 
результатов: 

повышение динамики налоговых доходов бюджета Алымовского 
муниципального образования. 

Достижение цели и решение задач муниципальной программы также 
является важным условием обеспечения устойчивого развития экономики 
Алымовского муниципального образования. 
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Приложение 1 
к программе  

«Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием  

на территории Алымовского  
муниципального образования на 2016-2021 г.г.» 

 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016 – 2021 ГГ.» 
№ 
п/
п 

Наименование целевого показателя Ед. 
изм. 

Значения целевых пока  
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019      

1 2 3 4 5 6 7   
 

Подпрограмма № 1"Обеспечение деятельности Главы Алымовского муниципального о  
 

1. 

Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления Киренского 
муниципального района 

Да-1, 
Нет-0 

1 1 1 1   

 
Подпрограмма № 2"Обеспечение деятельности администрации Алымовского сельског   

 

1. 

Отсутствие замечаний Главы 
Алымовского муниципального 
образования на работу администрации 
Алымовского сельского поселения 

Да-1, 
Нет-0 1 1 1 1   

 
Подпрограмма № 3"Организация составления и исполнения местного бюджета, управление    

муниципального образования" 
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№ 
п/
п 

Наименование целевого показателя Ед. 
изм. 

Значения целевых пока  
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019      

1 2 3 4 5 6 7   
 

1 Доля условно-утвержденных на плановый 
период расходов бюджета 

% 2,5 5 3,75 3,7    

2 
Удельный вес расходов местного 

бюджета, формируемых в рамках 
программ 

% 100% 100% 100% 100    

3 Объем резервного фонда % 0,2 0,,2 0,1 0,    

4 Удельный вес расходов по 
исполнительным листам 

% 0 0 0 0   

5 Объем муниципального долга Тыс.
руб 

0 0 0 0   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к программе  

«Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием  

на территории Алымовского  
муниципального образования на 2016-2021 г.г.» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ НА 
ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   НА 2016 – 2021 г.г.» 
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№ 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 

Ожидаемый конечный результат реализ  
ведомственной целевой программы, осно  

мероприятия 

  
  

  
  
  

Год 
начала 
реализ
а-ции 

 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
 

1 2 3 4 5 6  
Подпрограмма № 1"Обеспечение деятельности Главы Алымовского муниципального об  

 1 Осуществление 
деятельности Главой 
Алымовского 
муниципального 
образования 

 Бухгалтерия 
администрации 
Алымовского 
сельского поселения 

2016 2021 Удовлетворенность населения деятельностью  
местного самоуправления Алымовского 
муниципального образования 

  
  

  
 

  
Подпрограмма № 2"Обеспечение деятельности администрации Алымовского  сельского  

1 Обеспечение 
деятельности 
администрации 
Алымовского  
сельского поселения 

Бухгалтерия 
администрации 
Алымовского 
сельсского 
поселения 

2016 2021 -Своевременное и качественное выполнение ф  
возложенных на администрацию статьей 14 
Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-   
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», У  
Алымовского муниципального образования, 
государственных полномочий, переданных 
администрации 
-Качественная организация работы структурн  
подразделений администрации 
-Отсутствие замечаний Главы Алымовского 
муниципального образования на работу  
администрации Алымовского сельского посел   

   
  

    
  

  

Подпрограмма № 3 "Организация составления и исполнения местного бюджета, управление  финансами    
образования" 

1 Обеспечение эффек-
тивного управления 
муниципальными фи-
нансами, формирования 
и организации испол-
нения местного бюдже-
та, подготовка проектов 
бюджета Алымовского 
муниципального 
образо-вания на 
очередной финансовый 
год и плановый период 

Финансовое 
управление 
администрации 
Киренского 
района(по 
соглашению), 
администьрация 
Алымовского 
сельского 
поселения 

 
2016 

 
2021 

-Доведение доли условно-утвержденн   
плановый период расходов бюдж   
соответствии с требованиями БК РФ  
-Доведение удельного веса расходов мест  
бюджета, формируемых в рамках програм   
100 % 
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Приложение 3 
к программе  

«Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием  

на территории Алымовского  
муниципального образования на 2016-2021 г.г.» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016 – 2021 ГГ.» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АЛЫМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

аименование программы, 
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий 

 
Расходы  

(тыс. руб.), го  

2016 2017 2018 2019    

1 2 3 4 5 6    

Муниципальная 
программа 
«Совершенствование 
механизмов 
управления 
экономическим 
развитием на 2016-
2018 гг.» 
 
 

Всего по Программе 3 615,1 2 938,2 4 754,7 3 882,95       
В том числе:  

2 887,3 
 

2 209,5 
 

4 032,6 
 

3 059,65 
 

  
 

  
 

  Бухгалтерия администрации Алымовского 
сельского поселения 

Финансовое управление администрации 
Киренского района (по соглашению) 

727,8 728,7 722,1 823,3     

 В том числе по подпрограммам: 3 615,1 2 938,2 4 754,7 3 882,95       
Подпрограмма №1 
"Обеспечение 
деятельности Главы 
Алымовского 
муниципального 
образования" 

Бухгалтерия администрации Аымовского 
сельского поселения 

695,9 445,2 760,3 506,9     

Основное мероприятие 
1.1 
Обеспечение 
деятельности Главы 
Алымовского 
муниципального 
образования 

Бухгалтерия администрации Алымовского 
сельского поселения 

695,9 445,2 760,3 506,9     

Подпрограмма №2 
"Обеспечение 
деятельности 
администрации 
Алымовского сельского 
поселения" 

Бухгалтерия администрации  Алымовского 
сельского поселения 

2 191,4 1 764,3 3 272,3 2 552,75       

Основное мероприятие  
2.1. Обеспечение 
деятельности 
администрации 

Бухгалтерия администрации Алымовского 
сельского поселения 

2 191,4 1 764,3 3 272,3 2 552,75       
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Алымовского сельского 
поселения 
Подпрограмма № 3 
«Организация 
составления и 
исполнения местного 
бюджета, управление 
финансами 
Алымовского 
муниципального 
образования» 

Финансовое управление администрации 
Киренского района (по соглашению) 
Всего: 

727,8 728,7 722,1 823,3     

Основное мероприятие 
3.1. Обеспечение 
эффективного 
управления 
муниципальным 
финансами, 
формирования и 
организации 
исполнения местного 
бюджета 

Администрация Алымовского  сельского 
поселения 

727,8 728,7 722,1 823,3     

Мероприятие 3.1.1. 
Заключение соглашения 
о передаче полномочия 
по формированию, 
исполнению бюджета 
Алымовского 
муниципального 
образования 

Администрация Алымовского  сельского 
поселения 

577,4 578,3 601,5 727,0     

Мероприятие 3.1.2. 
Заключение соглашения 
о передаче полномочия 
по ГО, ЧС 

Администрация Алымовского  сельского 
поселения 63,2 63,2 81,0 95,3    

Мероприятие 3.1.3. 
Заключение соглашения 
о передаче полномочия 
по размещению заказов 

Администрация Алымовского  сельского 
поселения 86,2 86,2 38,6 0,0    

Мероприятие 3.1.4. 
Заключение соглашения 
о передаче полномочия 
по осуществлению 
финансового контроля 

Администрация Алымовского  сельского 
поселения 

1,0 1,0 1,0 1,0    
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Приложение 4 
к программе  

«Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием  

на территории Алымовского  
муниципального образования на 2016-2021 г.г.» 

 
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2016 – 2021 ГГ.» 
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственны
й исполнитель, 
соисполнители

, участники, 
исполнители 
мероприятий 

Источники финансирования 

 
Оценка  
(тыс. р   

2016 2017 2018 2     

1 2 3   4     

Муниципальная 
программа 
«Совершенствов
ание механизмов 
управления 
экономическим 
развитиемна 
2016-2020 гг.» 

Всего по Программе 3 615,1 2 938,2 4 754,7 3 8        
Администраци
я Алымовского 
сельского 
поселения 

В том числе:        
 Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета  

79,8 79,8 82,9 1     

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета  

0 0 0     

Местный бюджет 3 535,3 2 858,4 4 671,8 3 7        
иные источники   0 0 0     

Подпрограмма № 
1 "Обеспечение 
деятельности 
Главы 
Алымовского 
муниципального 
образования" 

Бухгалтерия 
администрации 
Алымовского 
сельского 
поселения 

Всего, в том числе: 695,9 445,2 760,3 5      
 Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета  

0 0 0     

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета  

0 0 0     

Местный бюджет 695,9 445,2 760,3 5      

иные источники         
Подпрограмма № 
2 "Обеспечение 
деятельности 
администрации 
Алымовского 
сельского 
поселения" 

Бухгалтерия 
администрации 
Алымовского 
сельского 
поселения 

Всего, в том числе: 2 191,4 1 764,3 3 272,3 2 5        
 Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета  

79,8 79,8 82,9 1     

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета  

0 0 0     
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Местный бюджет 2 111,6 1 684,5 3 189,4 2 4        
иные источники  0 0 0     

Основное 
мероприятие  
2.1. Обеспечение 
деятельности 
администрации 
Алымовского  
сельского 
поселения 
 

Бухгалтерия 
администраци
и 
Алымовского 
сельского 
поселения 

Всего, в том числе: 2 191,4 1 764,3 3 272,3 2 5        
 Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета  

79,8 79,8 82,9 1     

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета  

0 0 0     

Местный бюджет 2 111,6 1 684,5 3 189,4 2 4        
иные источники  0 0 0     

Подпрограмма № 
3 «Организация 
составления и 
исполнения 
местного 
бюджета, 
управление 
финансами 
Алымов-ского 
муниципального 
образования» 

Финансовое 
управление 
администраци
и Киренского 
района(по 
соглашению) 

Всего, в том числе: 727,8 728,7 722,1 8      
 Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета  

0 0 0     

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета  

0 0 0     

Местный бюджет 727,8 728,7 722,1 8      
иные источники  0,0 0,0 0,0     

Основное 
мероприятие 3.1 
Обеспечение 
эффективного 
управления 
муниципальным 
финансами, 
формирования и 
организации 
исполнения 
местного бюджета 

Финансовое 
управление 
администраци
и Киренского 
района (по 
соглашению) 

Всего, в том числе: 727,8 728,7 722,1 8      
 Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета  

0 0 0     

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета  

0 0 0     

Местный бюджет 727,8 728,7 722,1 8      

иные источники  0,0 0,0 0,0     
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Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Совершенствование механизмов управления  

экономическим развитием на территори  
Алымовского муниципального образования  

на 2016- 2021 г.г.» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 1 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ АЛЫМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ : 
 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ  АЛЫМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 НА 2016-2021  ГГ.» 
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с. Алымовка - 2018 год 
 
 
 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1 
 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ : 

 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ  АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 НА 2016-2021  ГГ.» 
 

Наименование 
муниципальной программы 

Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием на  территории  
Алымовского  муниципального образования  
на 2016-2021 гг. 

Наименование 
подпрограммы  

Обеспечение деятельности Главы 
Алымовского муниципального образования 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Бухгалтерия администрации Алымовского  
сельского поселения 

Участники подпрограммы 
Администрация Алымовского сельского 
поселения 

Цель подпрограммы 
Главной целью программы является 

осуществление деятельности Главой 
Алымовского муниципального 
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образования. 

 
Задачи подпрограммы 

  Обеспечение деятельности Главы 
Алымовского муниципального образования   

Сроки реализации 
подпрограммы 2016-2021 гг. 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления 
Алымовского муниципального образования. 

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы 

Обеспечение деятельности Главы 
Алымовского муниципального 
образования.  

Перечень ведомственных 
целевых программ, входящих 
в состав подпрограммы 

Отсутствует 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Всего на реализацию мероприятий 
подпрограммы предусматривается – 3 422,1 
тыс. руб., в том числе: 
2016 год- 695,9 тыс. руб.   
2017 год- 445,2 тыс. руб. 
2018 год- 760,3 тыс. руб.   
2019 год- 506,9 тыс. руб. 
2020 год- 506,9 тыс. руб.  
2021 год- 506,9 тыс. руб.                                                                                                                                                                        
В том числе средства бюджета Алымовского 
муниципального образования – 3 422,1 тыс. 
руб., в том числе: 
2016 год- 695,9 тыс. руб.   
2017 год- 445,2 тыс. руб. 
2018 год- 760,3 тыс. руб.   
2019 год- 506,9 тыс. руб. 
2020 год- 506,9 тыс. руб.  
2021 год- 506,9 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

Удовлетворенность населения деятельностью 
органов  местного самоуправления 
Алымовского муниципального образования. 

 
РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,  ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,  
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Главной целью подпрограммы является осуществление деятельности Главы 
Алымовского муниципального образования. 
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Задача подпрограммы- обеспечение деятельности Главы Алымовского 
муниципального образования. 
 
Целевые показатели подпрограммы- удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления Алымовского муниципального образования 
(приложение 1). 
 
Срок реализации подпрограммы: 2016-2021 годы, реализуется в один этап. 

 
РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
В рамках подпрограммы определены следующие основные мероприятия 

(Приложение 2): 
Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности  Главы 

Алымовского муниципального образования.  
 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 

В пределах  своей компетенции в соответствии с законодательством, Уставом 
Алымовского муниципального образования, Глава Алымовского муниципального 
образования издает и утверждает нормативные правовые акты по вопросам, 
относящимся к ведению Главы Алымовского муниципального образования и 
организации деятельности администрации Алымовского сельского поселения. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2021 годах составит 

(Приложение 4): 
за счет всех источников финансирования – 3 422,1 тыс. рублей, в том числе: 
за счет планируемых средств местного бюджета – 3 422,1 тыс. рублей,  в 

том числе по годам: 
2016 год- 695,9 тыс. руб.   
2017 год- 445,2 тыс. руб. 
2018 год- 760,3 тыс. руб.   
2019 год- 506,9 тыс. руб. 
2020 год- 506,9 тыс. руб.  
2021 год- 506,9 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам 
реализации и источникам финансирования приводится в приложениях 3.4 к 
данной подпрограмме. 

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при 
формировании бюджета Алымовского  муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период, исходя из возможностей местного бюджета и 
затрат, необходимых для реализации подпрограммы 
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РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ 
В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено оказания 

муниципальных услуг (работ). 
 

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Финансирование  подпрограммы за счет средств федерального бюджета не 
планируется. 

 
РАЗДЕЛ 7. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
Финансирование  подпрограммы за счет средств областного  бюджета не 
планируется. 

 
РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Участие в реализации подпрограммы организаций не предусмотрено. 

 
 

Приложение 1 
к подпрограмме 1 

 
 
 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОДПРОГРАММЫ  № 1  

«Обеспечение деятельности Главы Алымовского муниципального образования» 
 
 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

целевого 
показателя 

ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Удовлетвор
енность 

населения 
деятельнос
тью главы  

Алымовско
го 

да- 1 
нет- 0 

1 1 1 1 1 1 
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муниципал
ьного 

образовани
я 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к подпрограмме 1 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ  ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЛАВЫ АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
ПП, МП, ВЦП, 

основного 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполнит
ель 

срок Ожидаем
ый 

конечный 
результат 
реализаци
и ВЦ П, 

основного 
мероприя

тия 

Целевые 
показател

и МП 
(ПП), на 

достижен
ие 

которых 
оказывает

ся 
влияние 

Год 
начала 

реализаци
и 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение деятельности Главы Алымовского 
муниципального образования» 

1 Осуществление 
деятельности 

Бухгалтер
ия 

2016 2021 Удовлетв
оренность 

Удовлетв
оренность 
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Главой 
Алымовского 

муниципального 
образования 

админист
рации 

Алымовс
кого 

сельского 
поселени

я 

населения 
деятельно

стью 
органов 

местного 
самоупра

вления 
Алымовск

ого 
муниципа

льного 
образован

ия 

населения 
деятельно

стью 
органов 

местного 
самоупра

вления 
Алымовс

кого 
муниципа

льного 
образован

ия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к подпрограмме 1 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ  № 1 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА 
 
 
 

Наименовани 
МП, ПП, ВЦП, 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

участники, 
исполнители 
мероприятий 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего 

1 2 3 4 5 6 7  8 

Подпрограмма 
№ 1 

«Обеспечение 
деятельности 

Главы 
Алымовского 

муниципального 
образования 

Бухгалтерия 
администрации 
Алымовского 

сельского 
поселения 

695,9 445,2 760,3 506,9 506,9 506,9 3 422,1 

Основное 
мероприятие 1.1 

Обеспечение 
деятельности 

Главы 
Алымовского 

муниципального 
образования 

Бухгалтерия 
администрации 
Алымовского 

сельского 
поселения 

695,9 445,2 760,3 506,9 506,9 506,9 3 422,1 
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Приложение 4 
к подпрограмме 1 

 
 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ  № 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименовани 
МП, ПП, ВЦП, 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
участники, 

исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансировани

я 

Расходы (тыс. ру   

2016 2017 2018 2019    

1 2 3 4 5 6 7    

Подпрограмма 
№ 1 

«Обеспечение 
деятельности 

Главы 
Алымовского 

муниципальног
о образования 

Бухгалтерия 
администрации 
Алымовского 

сельского 
поселения 

Всего, в том 
числе: 

695,9 445,2 760,3 506,9     

Средства, 
планируемые к 
привлечению из 

областного 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00    

Средства, 
планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00    

Местный 
бюджет 

695,9 445,2 760,3 506,9     

Иные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Совершенствование механизмов управления  

экономическим развитием на территори  
Алымовского муниципального образования  

на 2016- 2021 г.г.» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 2 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ АЛЫМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ : 

 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ НА 

ТЕРРИТОРИИ  АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
 НА 2016-2021  ГГ.» 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Алымовка - 2018 год 
 
 
 

 
 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 
"Обеспечение деятельности администрации Алымовского сельского поселения" 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
"Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2016-2021 гг.» 

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) 
 

Наименование 
муниципальной программы 

«Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием на 2016-2021 гг.» 

 
Наименование 
подпрограммы  

Обеспечение деятельности администрации 
Алымовского  муниципального образования 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Бухгалтерия администрации Алымовского 
муниципального образования 

Участники подпрограммы Отсутствуют 



 

 

Цель подпрограммы Осуществление деятельности администрации 
 Алымовского муниципального образования 

Задачи подпрограммы 

-Обеспечение деятельности главы, аппарата 
администрации Алымовского 
муниципального образования 

-Правовое обеспечение деятельности 
администрации Алымовского 
муниципального образования 

-Кадровое обеспечение деятельности  
Алымовского муниципального образования 

-Осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах Алымовского 
муниципального образования 

-Совершенствование организации работы по 
предоставлению муниципальных услуг 

- Реализация в соответствии с компетенцией 
отдельных государственных полномочий, 
которыми наделены органы местного 
самоуправления муниципального 
образования в установленном порядке, в 
пределах поступивших на реализацию 
указанных полномочий материальных и 
финансовых средств. 



 

 

Сроки реализации 
подпрограммы 2016-2021 г.г. 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Отсутствие замечаний Главы Алымовского 
муниципального образования на работу 
администрации Алымовского сельского 
посенления  

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы 

Обеспечение деятельности администрации 
Алымовского  сельского  поселения 

Перечень ведомственных 
целевых программ, входящих 
в состав подпрограммы 

Отсутствуют 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

На реализацию подпрограммы 
потребуется 14 816,25  тыс. рублей, в том 
числе:  
по годам реализации:  
2016 г. – 2 191,4 тыс. рублей; 
2017 г. – 1 764,3 тыс. рублей; 
2018 г. – 3 272,3 тыс. рублей; 
2019 г. – 2 552,75 тыс. рублей; 
2020 г. – 2 517,75 тыс. рублей; 
2021 г. – 2 517,75 тыс. рублей. 
 
за счёт средств федерального бюджета –  
0,0 тыс.рублей, в том числе:  
2016 г. – 0,00 тыс. рублей; 
2017 г. – 0,00 тыс. рублей; 
2018 г. – 0,00 тыс. рублей; 
2019 г. – 0,00 тыс. рублей; 



 

 

2020 г. – 0,00 тыс. рублей. 
2021 г. – 0,00 тыс. рублей. 
 
за счёт средств областного бюджета –  
552,7  тыс.рублей, в том числе: 
2016 г. – 79,8 тыс. рублей; 
2017 г. – 79,8 тыс. рублей; 
2018 г. – 82,9  тыс. рублей; 
2019 г. – 103,4 тыс. рублей; 
2020 г. – 103,4 тыс. рублей; 
2021 г. – 103,4 тыс. рублей. 
 
за счёт средств местного бюджета – 
14 295,8  тыс.рублей, в том числе:  
2016 г. – 2 111,6 тыс. рублей; 
2017 г. – 1 684,5 тыс. рублей; 
2018 г. – 3 189,4 тыс. рублей; 
2019 г. – 2 449,35 тыс. рублей; 
2020 г. – 2 414,35 тыс. рублей. 
2021 г. – 2 414,35 тыс. рублей. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

Своевременное и качественное выполнение 
функций, возложенных на администрацию 
статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
Алымовского муниципального образования, 
государственных полномочий, переданных  



 

 

администрации. 

Качественная организация работы 
структурных подразделений администрации  
 
Отсутствие замечаний Главы Алымовского 
муниципального образования на работу  
администрации Алымовского сельского 
поселения 

 
Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые  

показатели подпрограммы, сроки реализации 
 

Целью муниципальной подпрограммы является осуществление деятельности  администрации  Алымовского 
сельского поселения. 

В целях социально – экономического развития территории муниципального образования, создания надлежащих 
условий жизнедеятельности жителей населенных пунктов администрация обеспечивает свою деятельность в пределах 
компетенции, установленной законодательством, Уставом  Алымовского муниципального образования. 

Задачи подпрограммы: 

-Обеспечение деятельности главы  администрации Алымовского сельского поселения; 

-Правовое обеспечение деятельности администрации Алымовского сельского поселения; 

-Кадровое обеспечение деятельности  Алымовского муниципрального образования; 

-Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Алымовского муниципального образования; 

-Совершенствование организации работы по предоставлению муниципальных услуг; 



 

 

- Реализация в соответствии с компетенцией отдельных государственных полномочий, которыми наделены органы 
местного самоуправления Алымовского муниципального образования в установленном порядке, в пределах 
поступивших на реализацию указанных полномочий материальных и финансовых средств. 

Целевой показатель подпрограммы: 
Отсутствие замечаний Главы Алымовского муниципального образования на работу  администрации  

Алымовского сельского поселения. 
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 1 к 

подпрограмме. 
Общий срок реализации настоящей подпрограммы рассчитан на  период 2016 - 2021 г.г.  
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. 

Раздел 2. Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы 
 
Реализация ведомственных целевых программ в  рамках подпрограммы не предусмотрена.  
Основное мероприятие подпрограммы это обеспечение деятельности администрации Алымовского сельского 

поселения, которое включает в себя:      - правовое и кадровое обеспечение деятельности администрации Алымовского 
сельского поселения;  

- совершенствование организации работы по предоставлению  униципальных услуг;  
- осуществление мер по противодействию коррупции в границах Алымовского муниципального образования; 
- реализация в соответствии с компетенцией отдельных государственных полномочий, которыми наделены 

органы местного самоуправления муниципального образования в установленном порядке, в пределах поступивших на 
реализацию указанных полномочий материальных и финансовых средств. 

Основные мероприятия подпрограммы отражены в приложении 2 к подпрограмме. 
 

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные  
на достижение цели и задач подпрограммы 

 
1) Организация местного самоуправления: 
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ; 



 

 

- Положение об администрации Алымовского муниципального образования утвержденное Решением Думы 
Алымовского сельского поселения от 10.03.2006г. № 22; 

-  Положение об оплате труда муниципальных служащих администрации Алымовского сельского поселения, 
утвержденное Решением Думы от 8.12.2015 г. № 224/3; 

-  Положение об оплате труда работников вспомогательного персонала администрации Алымовского сельского 
поселения, утвержденного Постановлением администрации от 28.12.2017 г. № 38; 

-  Положение  о порядке и условиях  направления в служебные командировки работников органов местного  
самоуправления Алымовского муниципального образования в пределах Российской Федерации в  новой редакции, 
утвержденное решением Думы Алымовского сельского поселения № 178/3 от 17.04.2015 г.; 

- Положение о Порядке и условиях компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования 
отпуска и обратно лицам, являющимися работниками учреждений,  финансируемых из местного бюджета 
Алымовского муниципального образования, утвержденное Решением Думы Алымовского сельского поселения от 
24.07.2008г. №34-а; 

-  Решение Думы Алымовского сельского поселения от 28.12.2017 г. № 353/3 "О бюджете Алымовского  
сельского поселения на 2018 год и плановый период  2019-2020 г.г." 
 
 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

На реализацию подпрограммы потребуется  14 816,25 тыс. рублей, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей;  
за счет средств областного бюджета – 552,7 тыс. рублей; 
за счёт средств местного бюджета – 14 263,55  тыс. рублей. 
 
Объем финансирования по годам  составляет: 
 
за счет средств  федерального бюджета: 
2016 год - 0 тыс. рублей;  
2017 год –0 тыс. рублей; 
2018 год - 0 тыс. рублей; 



 

 

2019 год –0 тыс. рублей; 
2020 год - 0 тыс. рублей; 
2021 год - 0 тыс. рублей. 
 
за счет средств областного бюджета: 
2016 год – 79,8 тыс. рублей; 
2017 год – 79,8 тыс. рублей; 
2018 год – 82,9 тыс. рублей; 
2019 год –103,4 тыс. рублей; 
2020 год — 103,4 тыс. рублей; 
2021 год — 103,4 тыс. рублей. 
 
За счёт средств местного бюджета: 
2016 год – 2 111,6 тыс. рублей; 
2017 год – 1 684,5 тыс. рублей; 
2018 год – 3 189,4 тыс. рублей; 
2019 год – 2 449,35 тыс. рублей; 
2020 год — 2 414,35 тыс. рублей; 
2021 год — 2 414,35 тыс. рублей. 
 
Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам 

финансирования приводится в приложении 3, 4  к Подпрограмме. 
 

Раздел 5.  Прогноз сводных показателей муниципальных  
заданий  

 
Оказание муниципальными учреждениями Алымовского муниципального образования муниципальных услуг 

(работ)  в рамках подпрограммы  не предусмотрено. 
 

Раздел 6. Объемы финансирования мероприятий  



 

 

Подпрограммы за счет средств федерального бюджета 
 

Для реализации подпрограммы  не предполагается использовать средства федерального  бюджета. 
 

 
Раздел 7. Объемы финансирования мероприятий  

подпрограммы за счет средств областного бюджета  
 

Для реализации подпрограммы предполагается использовать средства областного бюджета в размере 552,7 тыс. 
руб.: 

 
2016 год – 79,8 тыс. рублей; 
2017 год – 79,8 тыс. рублей; 
2018 год – 82,9 тыс. рублей; 
2019 год –103,4 тыс. рублей; 
2020 год - 103,4 тыс. рублей; 
2021 год -  103,4 тыс. рублей. 

Субвенции  для  осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по: 

- определению  перечня должностных лиц ОМСУ, уполномоченных составлять протоколы  об  административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области «Об административных 
правонарушениях»; 
- ведению  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

 
Раздел 8 . Сведения об участии организаций 

 
Муниципальные унитарные предприятия и иные организации в реализации подпрограммы участие не 

принимают. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 1  
к подпрограмме 2 

 
 
 

 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 
"Обеспечение деятельности администрации Алымовского сельского поселения" 

№ 
п/
п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 

Отсутствие замечаний  
Главы Алымовского  
муниципального 
образования на работу  
администрации  
Алымовского сельского 
поселения  

Да-1, 
Нет-0 1 1 1 1 1 1 

 
 

 



 

 

Приложение 2 
к подпрограмме  2 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 
"Обеспечение деятельности администрации алымовского сельского поселения" 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 
муниципально
й программы, 

ведомственной 
целевой 

программы, 
основного 

мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Срок 

Ожидаемый конечный результат 
реализации ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

(подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние 

Год 
нача
ла 

реал
иза-
ции 

 

Год 
окончан

ия 
реализа

ции 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма № 2"Обеспечение деятельности администрации Алымовского сельского поселения" 

1 Обеспечение 
деятельности 
администрации 
Алымовского 
сельского 
поселения 

Бухгалте
рия 
админис
трации 
Алымовс
кого 
сельског
о 
поселени
я 

2016 2021 -Своевременное и качественное 
выполнение функций, возложенных на 
администрацию статьей 14 Федерального 
закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   
Уставом Алымовского муниципального 
образования, государственных 
полномочий, переданных администрации; 
-Качественная организация работы 
структурных подразделений 
администрации 
-Отсутствие замечаний Главы 
Алымовского муниципального 
образования на работу администрации 
Алымовского сельского поселения  

-Отсутствие замечаний Главы 
Алымовского муниципального 
образования на работу 
администрации  Алымовского 
сельского поселения  

 



 

 

Приложение 3 
к подпрограмме  2 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

"Обеспечение деятельности администрации Алымовского  сельского поселения"  
 (далее — подпрограмма) 

 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий 

 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

первый год 
действия 

программы 
2016 

второй год 
действия 

программы 
2017 

Третий год  
действия 

программы 
2018 

Четвертый 
год действия 
программы 

2019 

Пятый год 
действия 

программы 
2020 

год  
завершения 

действия 
программы 

2021 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма 2 
"Обеспечение 
деятельности 
администрации 
Алымовского 
сельского 
поселения"  

Всего 2 191,4 1 764,3 3 272,3 
 

2 552,75 2 517,75 2 517,75 14 816,25 

Ответственный 
исполнитель –  

Бухгалтерия 
администрации 
Алымовского 
сельского поселения  

2 191,4 1 764,3 3 272,3 
 

2 552,75 2 517,75 2 517,75 14 816,25 

Участники – 
отсутствуют 

 0 0  0 0 0  0 

Основное 
мероприятие 2.1 
"Обеспечение 
деятельности 
администрации  
Алымовского 
сельского 
поселения"  

Бухгалтерия 
администрации 
Алымовского 
сельского поселения  

2 191,4 1 764,3 3 272,3 
 

2 552,75 2 517,75 2 517,75 14 816,25 

 



 

 

 
Приложение 4 

к Подпрограмме 2 
 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИ ПОДПРОГРАММЫ №2 
"Обеспечение деятельности администрации Алымовского сельского поселения" 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
(далее — подпрограмма) 

Наименование, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

первый 
год 

действия 
программ

ы 
2016 

второй 
год 

действия 
программ

ы 
2017 

Третий 
год 

действия 
программ

ы 
2018 

Четверты
й год 

действия 
программ

ы 
2019 

Четверты
й год 

действия 
программ

ы 
2020 

год  
завершен

ия 
действия 
программ

ы 
2021 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма 1 
"Обеспечение 
деятельности 
администрации 
Алымовского 
сельского 
поселения"  
 

всего, в том 
числе: 

Всего 2 191,4 1 764,3 3 272,3 
 

2 552,75 2 517,75 2 517,75 14 816,25 

Средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 
(ОБ) 

79,8 79,8 82,9 103,4 103,4 103,4 552,7 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета (ФБ) 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный 
бюджет(МБ) 

2 111,6 1 684,5 3 189,4 2 449,35 2 414,35 2 414,35 14 263,55 

иные источники 
(ИИ) 

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

Ответственный 
исполнитель: 
Бухгалтерия 
администрации 
Алымовского 
сельского 
поселенияия  
 
                                                                                         

Всего 2 191,4 1 764,3 3 272,3 
 

2 552,75 2 517,75 2 517,75 14 816,25 

Средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 
(ОБ) 

79,8 79,8 82,9 103,4 103,4 103,4 552,7 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета (ФБ) 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет(МБ) 2 111,6 1 684,5 3 189,4 2 449,35 2 414,35 2 414,35 14 263,55 
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0  0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Совершенствование механизмов управления  

экономическим развитием на территори  
Алымовского муниципального образования  

на 2016- 2021 г.г.» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 3 
«ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ И 

ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСАМИ АЛЫМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ : 
 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ  

АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
 НА 2016-2021  ГГ.» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Алымовка - 2018 год 
 



 

 

 
 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 
"Организация составления и исполнения местного бюджета, 

управление  финансами Алымовского муниципального образования" 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЫМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием на 2016 – 2021 гг.» 

 

Наименование 
муниципальной программы  

«Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием на 
2016 – 2021 гг.» 

Наименование 
подпрограммы 

«Организация составления и исполнения 
местного бюджета, управление  
финансами Алымовского 
муниципального образования» 

Ответственный 
исполнитель муниципальной 
подпрограммы 

Администрация Алымовского сельского 
поселения, Финансовое управление 
администрации Киренского района (по 
соглашению) 

Участники 
муниципальной 
подпрограммы 

Отсутствуют 
 

Цель муниципальной 
подпрограммы  

Повышение качества управления 
муниципальными финансами 

Задачи муниципальной 
программы 

1) Обеспечение эффективного управления 
местными финансами, формирования, 
организации исполнения бюджета 
Алымовского муниципального образования и 
реализации, возложенных на администрацию 
Алымовского сельского поселения и 
Финансовое управление администрации 
Киренского района бюджетных полномочий 
(по соглашению) 

Сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

2016-2021 г. 

Целевые показатели 
муниципальной  
подпрограммы 

Доля условно-утвержденных на плановый 
период расходов бюджета, %; 
Удельный вес расходов местного бюджета, 
формируемых в рамках программ, %; 
Объем резервного фонда; 
Удельный вес расходов по исполнительным 
листам; 



 

 

Объем муниципального долга. 

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы 

1.Обеспечение эффективного управления 
муниципальным финансами, формирования и 
организации исполнения местного бюджета, 
подготовка проектов бюджета Алымовского 
муниципального образования на очередной 
финансовый год (и плановый период).                                             

Перечень 
ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
подпрограммы 

Ведомственные целевые программы, 
входящие в состав подпрограммы, не 
предусмотрены 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной  
подпрограммы 

На реализацию подпрограммы потребуется 4 
648,5 тыс.руб., в том числе: 
2016 год – 727,8 тыс.рублей; 
2017 год – 728,7 тыс.рублей; 
2018 год- 722,1 тыс.рублей. 
2019 год – 823,3 тыс.рублей; 
2020 год- 823,3 тыс.рублей; 
2020 год- 823,3 тыс.рублей; 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

Увеличение доли условно-
утвержденных на плановый период расходов 
бюджета. 

Увеличение удельного веса расходов 
местного бюджета, формируемых в рамках 
программ, до 100 %. 

Увеличение объема резервного фонда до 
2%. 

 
Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, 

целевые показатели подпрограммы, сроки реализации 
 
Целью подпрограммы является повышение качества управления 

муниципальными финансами. 
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
1) обеспечение эффективного управления местными финансами, 

формирования, организации исполнения бюджета Алымовского 
муниципального образования и реализации  возложенных на администрацию 
Алымовского сельского поселения бюджетных полномочий. 

Управление местными финансами имеет большое влияние на социально-
экономическое развитие Алымовского муниципального образования и 
направлено на достижение требуемого социально-экономического эффекта. 

Современное состояние системы управления местными финансами 
характеризуется проведением бюджетной политики, направленной на 



 

 

обеспечение ликвидности бюджета и среднесрочной сбалансированности 
бюджета. 

Реализация эффективной бюджетной политики через повышение 
доходного потенциала и оптимизацию расходов позволила достойно выйти 
Алымовскому муниципальному образованию из трудной финансовой 
ситуации в период мирового финансового кризиса 2008 года и 
посткризисный период. 

Активная работа по эффективному управлению местными финансами 
позволила значительно продвинуться вперед, обеспечив сбалансированность 
местного бюджета. 

Одновременно с работой по обеспечению сбалансированности и 
ликвидности бюджета был осуществлен целый ряд мероприятий по 
совершенствованию самой системы управления местными финансами. 

В целях перехода от "сметного" планирования к управлению 
результатами был принят ряд нормативных правовых актов, направленных 
на создание отдельных инструментов бюджетирования, ориентированного на 
результат (разработка и утверждение средне-срочного финансового плана; 
реестр расходных обязательств; долгосрочные и ведомственные целевые 
программы). 

Начиная с 2013 года бюджет Алымовского муниципального образования  
формируется сроком на три года, что в свою очередь сближает горизонты 
бюджетного и социально-экономического планирования. 

Начиная с 2016 г. планируется проведение работы по интеграции 
бюджетного и социально-экономического планирования и переходу на 
программный бюджет. 

Целевые показатели программы:  
Доля условно-утвержденных на плановый период расходов бюджета, % 
Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках 

программ, % 
Объем резервного фонда 
Объем муниципального долга 
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является:  
Увеличение доли условно-утвержденных на плановый период расходов 

бюджета. 
Увеличение удельного веса расходов местного бюджета, формируемых в 

рамках программ, до 100 %. 
Увеличение объема резервного фонда до 2%. 
Снижение объема муниципального долга до 0.  
Целевые показатели подпрограммы отражены в приложении 1 к 

подпрограмме. 
Раздел 2. Ведомственные целевые программы и основные 

мероприятия подпрограммы 
В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных 

целевых программ. 



 

 

Для достижения целей подпрограммы и решения задач планируется 
реализация следующих основных мероприятий: 
1.Обеспечение эффективного управления муниципальным финансами, 
формирования и организации исполнения местного бюджета.  
Данное мероприятие осуществляется в целях ответственного управления 
местными финансами, формирования эффективной системы исполнения 
бюджета Алымовского муниципального образования, прозрачности и 
подконтрольности исполнения бюджета Алымовского муниципального 
образования и направлено на обеспечение сбалансированности и 
ликвидности бюджета Алымовского муниципального образования, 
исключения нецелевого использования бюджетных средств, а также создание 
условий для своевременного исполнения бюджета Алымовского  
муниципального образования получателями средств бюджета Алымовского 
муниципального образования и предоставления отчета об его исполнении. 
Так же данное мероприятие осуществляется путем своевременной и 
качественной подготовки проекта бюджета Алымовского  муниципального 
образования на очередной финансовый год (и плановый период) с 
соблюдением требований и ограничений, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Иркутской области и 
Алымовским муниципальным образованием, в том числе к срокам 
подготовки проекта бюджета Алымовского муниципального образования и 
его содержанию, а также путем создания условий для эффективного 
взаимодействия участников бюджетного процесса Алымовского 
муниципального образования. 
Создание резервного фонда Администрации Алымовского муниципального 
образования обеспечивает поддержание необходимых финансовых резервов 
для исполнения тех расходов, которые не могут быть запланированы при 
формировании проекта бюджета Алымовского муниципального образования 
на очередной финансовый год и плановый период.  Данное мероприятие 
направлено на своевременное предоставление бюджетных средств по 
решениям Администрации Алымовского муниципального образования в 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Положения о 
порядке расходования средств  резервного фонда администрации 
Алымовского сельского посенления, утвержденного постановлением 
администрации Алымовского сельского поселения от 20 октября  2006 года 
№ 22 (с изменениями от 11 мая 2007 г. № 21). 
Управление муниципальным долгом Алымовского муниципального 
образования является неотъемлемой частью политики управления 
муниципальным финансами. 
Проведение эффективной политики по управлению муниципальным долгом 
Алымовского муниципального образования будет направлено на погашение 
объема муниципального долга Алымовского муниципального образования на 
экономически безопасном уровне, оптимизацию долговой нагрузки на 
бюджет Алымовского муниципального образования в среднесрочной 
перспективе и своевременное исполнение финансовых обязательств. 

garantf1://21585125.9991/


 

 

Основные мероприятия подпрограммы отражены в приложении 2 к 
подпрограмме. 

 
Раздел 3. Меры муниципального регулирования, 

направленные на достижение цели и задач подпрограммы 
Учитывая,  что, подпрограмма является "обеспечивающей" и направлена 

в основном на развитие правового регулирования осуществления 
бюджетного процесса в Алымовском муниципальном образовании, а также 
на обеспечение финансовой стабильности в Алымовском муниципальном 
образовании для достижения стратегической цели социально-
экономического развития Алымовского муниципального образования (с 
соблюдением принятых ограничений по долговой нагрузке) основными 
мерами правового регулирования являются: 

- подготовка проекта бюджета Алымовского муниципального 
образования на очередной финансовый год (и плановый период); 

- уточнение по мере необходимости бюджета Алымовского 
муниципального образования на текущий финансовый год (и плановый 
период); 

- ежегодная подготовка проекта отчета об исполнении бюджета 
Алымовского муниципального образования за отчетный период; 

- уточнение по мере необходимости Положения "О бюджетном процессе 
в Алымовском муниципальном образовании", утвержденном Решением 
Думы Алымовского сельского поселения от 26 августа 2011 года № 48/2; 

- совершенствование нормативных правовых актов Алымовского 
муниципального образования в сфере регулирования бюджетных 
правоотношений, в том числе регулирующих процессы планирования и 
исполнения бюджета Алымовского муниципального образования, кассового 
обслуживания исполнения бюджета Алымовского муниципального 
образования,  и формирования бюджетной отчетности. 

Необходимость разработки указанных законодательных и нормативных 
правовых актов Алымовского муниципального образования будет 
определяться в процессе реализации подпрограммы в соответствии с 
изменениями бюджетного законодательства, принимаемыми на федеральном 
уровне, и с учетом необходимости обеспечения соответствия данных актов 
реализуемым механизмам управления муниципальным финансами. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Расходы на реализацию подпрограммы планируется осуществлять за 

счет средств бюджета Алымовского муниципального образования. 
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы в 2016 - 2021 годах составит  4 648,5 тыс. рублей, в том 
числе:  
2016 год – 727,8 тыс.рублей; 
2017 год – 728,7 тыс.рублей;  
2018 год-   722,1 тыс.рублей. 



 

 

2019 год – 823,3 тыс.рублей; 
2020 год-  823,3 тыс.рублей; 
2021 год- 823,3 тыс.рублей; 

 
Финансовое обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3, 

4 к подпрограмме, в том числе по годам. 
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 

составлении бюджета Алымовского муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период. 

 
Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 
В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги (работы) не 

оказываются. 
Раздел 6. Объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств федерального бюджета 
 
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета не планируется. 
 

Раздел 7. Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств областного бюджета 

 
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного бюджета не планируется. 
 

Раздел 8. Сведения об участии организаций 
 

Муниципальные казённые учреждения Алымовского муниципального 
образования, общественные, и иные организации участия в реализации 
подпрограммы не принимают.



 

 

 
Приложение 1 

к Подпрограмме №3  
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ №3 
 «ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УПРАВЛЕНИЕ  ФИНАНСАМИ 

АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
целевого показателя 

Ед. 
из
м. 

Значения целевых показателей 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

год 
завершения 

действия 
программы 

2021 

1 2 3  
4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 3 «Организация составления и исполнения местного бюджета, управление  финансами  
 Алымовского муниципального образования» 

1.1 

Доля условно-
утвержденных на 
плановый период 
расходов бюджета, % 

%  
2,5 5 3,75 3,75 3,75 3,75 

1.2 

Удельный вес 
расходов местного 
бюджета, 
формируемых в 
рамках программ, % 

%  
100 % 100% 100% 100% 100% 100% 

1.3 объем резервного 
фонда %  

0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

1.4 

Удельный вес 
расходов по 
исполнительным 
листам 

%  
0 0 0 0 0 0 



 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
целевого показателя 

Ед. 
из
м. 

Значения целевых показателей 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

год 
завершения 

действия 
программы 

2021 

1 2 3  
4 5 6 7 8 9 

1.5 
Объем 

муниципального 
долга 

Ты
с.р
уб. 

 
0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 2 
к Подпрограмме№3  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ №3 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УПРАВЛЕНИЕ  ФИНАНСАМИ 
АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

муниципальной программы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

(подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 
  Подпрограмма 3  «Организация составления и исполнения местного бюджета, управление  финансами Алымовского 

муниципального образования» 
 

 Основные мероприятия: 
… Основное мероприятие 1.1 

Обеспечение эффективного 
управления 
муниципальными 
финансами, формирования 
и организации исполнения 
местного бюджета, подго-
товка проектов бюджета 
Алымовского 
муниципального 
образования на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

Финансовое упра-
вление админис-
трации Киренс-
кого района(по 
соглашению), ад-
министрация 
Алымовского 
сельского посе-
ления 

1.01.2016 31.12.2021 

Доведение доли 
условно-утвержденных 
на плановый период 
расходов бюджета, в 
соответствии с 
требованиями БК РФ  
Доведение удельного 
веса расходов местного  
бюджета, формируемых 
в рамках программ не 
менее 100 % 

Доля условно-
утвержденных на плановый 
период расходов бюджета.  

 
 
 
 
Удельный вес расходов 

местного бюджета, 
формируемых в рамках 
программ 

 
 
 
 



 

 

Приложение 3 
к подпрограмме 3 

 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ №3 «ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УПРАВЛЕНИЕ  ФИНАНСАМИ  АЛЫМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
  

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2016 
 2017 2018 2019 2020 2021 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма №3  «Организация 
составления и исполнения местного 
бюджета, управление  финансами  
Алымовского  муниципального 
образования»  

Всего 727,8 728,7 722,1 823,3 823,3 823,3 4 648,5 
Финансовое управление 
администрации Киренского 
района(по соглашению), 
администрация 
Алымовского сельского 
поселения 

727,8 728,7 722,1 823,3 823,3 823,3 4 648,5 

Основное мероприятие 1.1 
Обеспечение эффективного 
управления муниципальным 
финансами, формирования и 
организации исполнения местного 
бюджета 

Финансовое управление 
администрации Киренского 
района (по соглашению), 
администрация 
Алымовского  сельского 
поселения 

727,8 728,7 722,1 823,3 823,3 823,3 4 648,5 

Мероприятие 1.1.1. 
Заключение  соглашения о 
передаче полномочия  по 
формированию, исполнению 
бюджета Алымовского 
муниципального образования. 

Администрация 
Алымовского  сельского 
поселения 

577,4 578,3 601,5 727,0 727,0 727,0 3 938,2 

Мероприятие 1.1.2. 
Заключение соглашения о передаче 

Администрация 
Алымовского  сельского 

86,2 86,2 38,6 0,0 0,0 0,,0 211,0 



 

 

полномочия  по размещению 
заказов. 

поселения 

Мероприятие 1.1.3. 
Заключение соглашения о передаче 
полномочия  по осуществлению 
внешнего финансового контроля. 

Администрация 
Алымовского  сельского 
поселения 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 

Мероприятие 1.1.4. 
Заключение соглашения о передаче 
полномочия  по решению вопросов 
в области ГО, ЧС 

Администрация 
Алымовского  сельского 
поселения 

63,2 63,2 81,0 95,3 95,3 95,3 493,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Подпрограмме №3 

 
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ №3  
«Организация составления и исполнения местного бюджета, управление финансами  Алымовского муниципального 

образования» 
 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 

Ответствен
ный 

исполнител
ь, 

соисполнит
ели, 

участники, 
исполнител

и 
мероприяти

й 

Источники финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма  №3 
«Организация 
составления и 
исполнения местного 
бюджета, управление  
финансами  
Алымовского 
муниципального 
образования »  

всего, в том 
числе: 

Всего 727,8 728,7 722,1 823,3 823,3 823,3 4 648,5 
Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ) 

0 0  0  0 0 0 0 

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ) 

 0 0  0  0 0 0 0 

Местный бюджет(МБ) 727,8 728,7 722,1 823,3 823,3 823,3 4 648,5 
иные источники (ИИ)  0 0  0  0 0 0 0 

Финансовое Всего 727,8 728,7 722,1 823,3 823,3 823,3 4 648,5 



 

 

управление 
администра
ции 
Киренского 
района (по 
соглашени
ю), 
администра
ция 
Алымовско-
го 
сельского 
поселения 

Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ) 

0 0 0 0 0 0 0 

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ) 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет(МБ) 727,8 728,7 722,1 823,3 823,3 823,3 4 648,5 
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 
1.1 Обеспечение 
эффективного 
управления 
муниципальными 
финансами, 
формирования и 
организации 
исполнения местного 
бюджета 

всего, в том 
числе: 

Всего 727,8 728,7 722,1 823,3 823,3 823,3 4 648,5 
Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ) 

 0 0  0  0 0 0 0 

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ) 

 0 0  0  0 0 0 0 

Местный бюджет(МБ) 727,8 728,7 722,1 823,3 823,3 823,3 4 648,5 
иные источники (ИИ)  0 0  0  0 0 0 0 

Финансовое 
управление 
администра
ции 
Киренского 
района(по 
соглашени
ю), 
администра
ция 
Алымовско- 
го 
сельского 

Всего 727,8 728,7 722,1 823,3 823,3 823,3 4 648,5 
Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ) 

0 0 0 0 0 0 0 

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ) 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет(МБ) 727,8 728,7 722,1 823,3 823,3 823,3 4 648,5 



 

 

поселения 
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