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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П о с т а н о в л е н и е 

__________.2015г.  № ______



О внесении изменений  и дополнений	
в приложение к постановлению администрации
Соль-Илецкого района от 30.09.2014г.
№ 2034-п  «Об утверждении муниципальной 
программы "Эффективное управление 
муниципальными финансами Соль-Илецкого  района ".



  В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской, подпунктом 2 пункта 7.2 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Соль-Илецкий район» принятого постановлением администрацией Соль-Илецкого района от 13.09.2013года №2147-п,  постановляю:

        В приложение к постановлению администрации Соль-Илецкого района от 30.09.2014г. № 2034-п  «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами Соль-Илецкого  района» (далее по тексту - Программа) внести следующие изменения:

          1. в паспорте Программы раздел «Задачи Программы»,  дополнить абзацем 7: «создание необходимых условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований поселений Соль-Илецкого района.»;
          2. в паспорте Программы раздел «Основные мероприятия программы» дополнить абзацами 16, 17 следующего содержания: «  Предоставление дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета;
        Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений»;
           3. в паспорте Программы абзац 1 раздела «Целевые показатели (индикаторы) Программы» после слов «повышение прозрачности финансов»  дополнить словами: «пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений,  к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания; отношение доходов и источников финансирования дефицита к расходом бюджетов поселений.»;
         4. в паспорте Программы раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» и раздел 2.4 Программы после слов «повышение прозрачности муниципальных финансов» дополнить словами: «;увеличение доходной базы местных бюджетов поселений, сокращение разрыва в уровне бюджетной обеспеченности поселений.»;
          5.  Абзац 1 раздела «Объемы и источники финансирования программы»  паспорта программы «Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами Соль-Илецкого  района " и абзац 1 пункта 2.5. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: «Всего по Программе: 434 025,5тыс. руб.в том числе  по годам:
	2015 год – 109 081,0 тыс. рублей;

2016 год – 108 850,4 тыс. рублей;
	2017 год – 107 820,1 тыс. рублей;
	2018 год – 108 274,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета: 421 875.0 тыс. руб., в том числе по годам:
	2015 год 105 762,0 тыс. рублей;

2016 год – 106 055,0 тыс. рублей;
	2017 год – 105 029,0 тыс. рублей;
            2018 год – 105 029,0 тыс. рублей
За счет средств районного бюджета: 12150,5 тыс. рублей, в т.ч.:
	2015 год – 2 619,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 095,4 тыс. рублей;
	2017 год – 2 091,1 тыс. рублей;
	2018 год – 2 645,0 тыс. рублей.»;
          6. раздел 2.2 Программы дополнить абзацем 9 следующего содержания: «создание необходимых условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований поселений Соль-Илецкого района»;
           7. абзац 33 раздела 2.3 Программы считать абзацем 36. Абзацы 33-35 раздела 2.3 Программы изложить в следующей редакции: «Решение задачи «Создание необходимых условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований поселений Соль-Илецкого района» будет осуществлятся путем проведения следующих мероприятий:
 предоставление дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета;
предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений.»;
8. Приложение №1 Программы дополнить графами 16, 17 следующего содержания: «
16.
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета
С 01 января 2015г.
Финансовый отдел 
Увеличение доходной базы местных бюджетов поселений, сокращение разрыва в уровне бюджетной обеспеченности поселений
Расчет уровня бюджетной обеспеченности и предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов поселений за счет средств областного бюджета.
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17
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений
С 01 января 2015г.
Финансовый отдел 
Увеличение доходной базы местных бюджетов поселений, сокращение разрыва в уровне бюджетной обеспеченности поселений
Расчет уровня бюджетной обеспеченности и предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки поселений
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Итого средств районного бюджета по программе
434025,5
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».          



9. Приложение №2 Программы дополнить графами 16, 17 следующего содержания: «
19
Пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений,  к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания
Уровень бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания
3,1049
2,9285
2,8523
2,7477
2,7477
20
Отношение доходов и источников финансирования дефицита к расходом бюджетов поселений. 

коэффициент
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
».          
           10. Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).


Глава администрации
Соль-Илецкого района                                                             В.М. Немич	
        

        Верно
        Ведущий специалист
        организационного отдела                                                         Е.В. Телушкина










Разослано: Прокуратуру района, финансовому отделу администрации МО Соль-Илецкий район, комитету  экономического анализа и прогнозирования,  архивному отделу.

