
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2021г.  № 1275 с. Чалтырь 
           

О внесении изменений 

в постановление Администрации Мясниковского района 

от 30.12.2020 № 1418 
 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского 

района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных  программ 

Мясниковского района», в целях корректировки объемов отдельных 

программных мероприятий в соответствии с Решением Собрания депутатов 

Мясниковского района от 23.12.2021 № 20 «О внесении изменений в 

Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 28 декабря 2020 г. № 

307 «О бюджете Мясниковского района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

30.12.2020 № 1418 «Об утверждении плана реализации муниципальной 

программы Мясниковского района «Управление муниципальными 

финансами и создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами сельских поселений» на 2021 год» изменения, 

изложив Приложение в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района В.Х. Хатламаджиян. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                              А. М. Торпуджиян                                                           



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 28.12.2021 № 1275 

План 

реализации муниципальной программы Мясниковского района 

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами 

сельских поселений» на 2021 год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

 

Плановый 

срок 

реализации 

Объем  расходов на 2021 год (тыс. руб.) 

всего бюджет 

Мясник

овского 

района 

областно

й бюджет 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

бюд-

жет 

сельск

ого 

поселе

ния  

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма   1.    

Долгосрочное финансовое пла-

нирование 

 заместитель  

начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

М.С. Авакян 

- - - - - - - - 

1.1 Основное мероприятие 1.1  

Реализация мероприятий по росту 

доходного потенциала  Мясниковского 

района 

ведущий специалист 

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского района 

Харахашян О.А. 

ведущий специалист 

Финансового отдела 

Администрации 

достижение устойчивой 

положительной 

динамики поступлений 

по всем видам 

налоговых и 

неналоговых доходов (в 

сопоставимых 

условиях) 

весь 

период 

- - - - - - 



Мясниковского 

района Чувараян К.Р. 

1.2 Основное мероприятие 1.2  

Проведение оценки налоговых 

расходов Мясниковского района. 

ведущий специалист 

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района Харахашян 

О.А. 

отмена неэффективных 

налоговых льгот и 

реализация мер, 

направленных на  их 

оптимизацию 

весь 

период 

- - - - - - 

1.3 Основное мероприятие 1.3 

Формирование расходов бюджета 

Мясниковского района 

в соответствии с муниципальными 

программами 

 

 заместитель  

начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

М.С. Авакян 

формирование и 

исполнение бюджета 

Мясниковского района  

на основе программно-

целевых принципов 

(планирование, 

контроль  

и последующая оценка 

эффективности 

использования 

бюджетных средств); 

доля расходов бюджета 

Мясниковского района, 

формируемых в рамках 

муниципальных 

программ, к общему 

объему расходов 

бюджета 

Мясниковского района  

составит в 2021 году  

более 90 процентов 

весь 

период 

- - - - - - 

1.4 Контрольное событие программы  

Внесение изменений в бюджетный 

прогноз Мясниковского района  

начальник 

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Хавранян У. А. 

заместитель  

принятие 

постановления 

Администрации 

Мясниковского  района 

о внесении изменений в 

бюджетный прогноз 

Мясниковского района  

28.02.2021 - - - - - - 



начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

М.С. Авакян 

2. Подпрограмма 2.  

Нормативно-методическое обес-

печение и организация бюджетного 

процесса 

 заместитель  

начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района Авакян М. С., 

главный бухгалтер 

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района Горбенко 

О.М.,  ведущий 

специалист 

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района Чувараян К.Р. 

  

- - 8 265,7 8 265,7 - - - - 

2.1 Основное мероприятие 2.1 

 Разработка и совершенствование 

нормативного правового 

регулирования по организации 

бюджетного процесса 

 заместитель  

начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

М.С. Авакян 

подготовка проектов 

решений Собрания 

депутатов, 

нормативных правовых 

актов Администрации 

Мясниковского района, 

подготовка и принятие 

нормативных правовых 

актов Финансового 

отдела Администрации 

Мясниковского района 

по вопросам 

весь 

период 

- - - - - - 



организации 

бюджетного процесса 

2.2 Основное мероприятие 2.2 

Обеспечение деятельности 

Финансового отдела Администрации 

Мясниковского района  

заместитель  

начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

М.С. Авакян  

главный бухгалтер 

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района Горбенко О. 

М.,  главный 

специалист 

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Галингер А.А. 

 

обеспечение 

реализации 

управленческой и 

организационной 

деятельности аппарата 

управления в целях 

повышения 

эффективности 

исполнения 

муниципальных  

функций 

весь 

период 

8 265,7 8 265,7 - - - - 

2.3 Основное мероприятие 2.3 

Организация планирования и 

исполнения расходов бюджета 

Мясниковского района 

 заместитель  

начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

М.С. Авакян 

обеспечение 

качественного и  

своевременного  испол-

нения бюджета 

Мясниковского района 

весь 

период 

- - - - - - 

2.4 Контрольное событие программы  

Представление   главе  

Администрации Мясниковского 

района для внесения в Собрание 

депутатов Мясниковского района 

проекта Решения о  бюджете 

Мясниковского района  

начальник 

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Хавранян У. А.  

заместитель  

своевременное    

внесение проекта 

решения Собрания 

депутатов 

Мясниковского района 

о бюджете 

Мясниковского района 

09.11.2021 - - - - - - 



начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

М.С. Авакян 

главе Администрации 

Мясниковского района 

3. Подпрограмма 3.  

Управление муниципальным  долгом 

Мясниковского района 

ведущий специалист 

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района Харахашян 

О.А. 

- - - - - - - - 

3.1 Основное мероприятие 3.1 

Обеспечение    проведения единой 

политики муниципальных    

заимствований Мясниковского района, 

управления   муниципальным долгом в 

соответствии с   Бюджетным   

кодексом Российской Федерации 

ведущий специалист 

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района Харахашян 

О.А. 

достижение 

экономически 

обоснованного   объема  

муниципального   долга  

Мясниковского района  

весь 

период 

- - - - - - 

3.2 Основное мероприятие 3.2 

Планирование бюджетных 

ассигнований на обслуживание      

муниципального долга Мясниковского 

района 

ведущий специалист 

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района Харахашян 

О.А. 

отсутствие    

просроченной 

задолженности  по   

расходам на 

обслуживание 

муниципального долга 

весь 

период 

- - - - - - 

3.3 Контрольное событие программы  

Принятие    постановления 

Администрации Мясниковского 

района о привлечении заемных 

средств (при необходимости) 

Начальник 

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Хавранян У. А. 

ведущий специалист 

Финансового отдела 

Администрации 

привлечение          

заемных средств   для   

обеспечения 

сбалансированности   

бюджета 

Мясниковского района 

(при необходимости) 

 

 

- - - - - - - 



Мясниковского 

района Харахашян 

О.А. 

4. Подпрограмма   4.    

Совершенствование         

предоставления межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских 

поселений из бюджета Мясниковского 

района 

 

заместитель  

начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

М.С. Авакян,  

ведущий специалист 

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района Чувараян К.Р. 

 

- 

 

- - - - - - - 

4.1 Основное мероприятие 4.1 

Актуализация форм и механизмов   

предоставления  иных межбюджетных 

трансфертов  бюджетам  сельских 

поселений  Мясниковского района 

 

заместитель  

начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

М.С. Авакян 

распределение      

дотаций, иных 

межбюджетных 

трансфертов по 

утвержденным  

методикам в полном 

объеме;  

оптимизация 

количества иных 

межбюджетных 

трансфертов бюджетам 

сельских поселений из 

бюджета 

Мясниковского района  

 

весь 

период 

- - - - - - 



4.2 Основное мероприятие 4.2  

Повышение    эффективности 

предоставления и расходования  иных 

межбюджетных трансфертов 

 

заместитель  

начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

М.С. Авакян 

создание условий для 

эффективного 

предоставления и 

расходования иных 

межбюджетных 

трансфертов 

весь 

период 

- - - - - - 

4.3 Контрольное событие программы  

Подготовка проекта Решения 

Собрания депутатов Мясниковского 

района «О внесении изменений в 

Решение «Об утверждении 

Положений о порядке 

предоставления межбюджетных 

трансфертов»  

 

начальник 

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Хавранян У. А. 

заместитель  

начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

М.С. Авакян 

 

формирование 

подходов к 

организации 

межбюджетных 

отношений в 

Мясниковском районе 

на предстоящий период 

31.12.2021 - - - - - - 

5. Подпрограмма 5. Поддержание 

устойчивого исполнения бюджетов 

сельских поселений 

заместитель  

начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

М.С. Авакян 

- - 41 900,2 - 41 900,2 - - - 

5.1 Основное мероприятие 5.1 

Совершенствование выравнивания 

бюджетной обеспеченности сельских 

поселений Мясниковского района 

заместитель  

начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

М.С. Авакян 

создание условий для 

устойчивого 

исполнения  бюджетов  

сельских поселений в 

результате   

обеспечения   мини-

мально   

гарантированного 

уровня бюджетной 

весь 

период 

- - - - - - 



обеспеченности   

сельских поселений 

 

5.2 Основное мероприятие 5.2  

Меры, направленные  

 на обеспечение сбалансированности 

бюджетов сельских поселений 

Мясниковского района 

заместитель  

начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

М.С. Авакян 

 

создание условий для 

устойчивого 

исполнения бюджетов 

сельских поселений 

Мясниковского района 

весь 

период 

41 900,2 - 41 900,2 - - - 

5.3 Контрольное событие программы  

Представление   в   полном объеме 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  сельских поселений 

Мясниковского района, иных 

межбюджетных трансфертов на 

сбалансированность бюджетов 

сельских поселений Мясниковского 

района в соответствии с 

утвержденным порядком 

начальник 

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Хавранян У. А. 

заместитель  

начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

М.С. Авакян 

 

обеспечение    

сбалансированности 

бюджетов сельских 

поселений 

Мясниковского района; 

отсутствие    

просроченной 

кредиторской 

задолженности бюдже-

тов сельских поселений 

Мясниковского района 

31.12.2021 - - - - - - 

6. Подпрограмма 6. 

 Содействие повышению качества 

управления муниципальными 

финансами сельских поселений  

заместитель  

начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

М.С. Авакян 

- - - - - - - - 



6.1 Основное мероприятие 6.1 

Методическая поддержка 

осуществления бюджетного процесса 

на уровне сельских поселений. 

заместитель  

начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

М.С. Авакян 

повышение качества 

управления 

бюджетным процессом 

на уровне сельских 

поселений; 

соблюдение 

требований 

бюджетного 

законодательства 

весь 

период 

- - - - - - 

6.2 Основное мероприятие 6.2 

Оценка качества управления 

финансами сельских поселений 

заместитель  

начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

М.С. Авакян 

получение объективной 

информации о качестве 

организации 

бюджетного процесса 

на уровне сельских 

поселений  

на основании 

формализованных 

подходов 

I квартал - - - - - - 

6.3 Контрольное событие программы  

Отчет по результатам проведения 

мониторинга качества управления 

бюджетным процессом за отчетный 

финансовый год 

заместитель  

начальника  

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

М.С. Авакян 

ведущий специалист 

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района Харахашян 

О.А.  

ведущий специалист 

Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района Чувараян К.Р.  

ведущий специалист 

оценка качества 

управления 

бюджетным процессом 

в сельских поселениях 

Мясниковского района 

I квартал - - - - - - 



Финансового отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Барашян М.А. 

 Итого по муниципальной программе Финансовый отдел 

Администрации 

Мясниковского 

района 

 

- - 50 165,9 8 265,7 41 900,2 - - - 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                 А.П. Кравченко  
  


