АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2014 года                                               № 149-п

Об утверждении порядка конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств Пировского района согласно эффективности планируемых мероприятий

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности и результативности расходования средств районного бюджета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств Пировского района согласно эффективности планируемых мероприятий.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о.руководителя финансового управления администрации Пировского района Л.А.Калашникову.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель
администрации Пировского района                            Г.И.Костыгина





















Приложение
к Постановлению
администрации Пировского района
                                                      от 25 марта 2014 г. №149-п

ПОРЯДОК
КОНКУРСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИНИМАЕМЫХ РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПИРОВСКОГО РАЙОНА СОГЛАСНО ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру конкурсного распределения бюджетных ассигнований на принимаемые расходные обязательства Пировского района (далее - Порядок) в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий на этапе подготовки проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2. Проведение конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств Пировского района в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий (далее - конкурсное распределение) осуществляется финансовым управлением администрации Пировского района.
3. Конкурсное распределение принимаемых расходных обязательств районного бюджета осуществляется при наличии бюджетных ресурсов на реализацию вновь принимаемых обязательств.
4. Главные распорядители средств районного бюджета (далее - ГРБС) направляют в финансовое управление администрации Пировского района предложения по принятию новых (изменению действующих) расходных обязательств Пировского района (далее - предложения ГРБС) в сроки, предусмотренные графиком составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, содержащие документы и сведения, указанные в пункте 6 настоящего Порядка.
5. В ходе конкурсного распределения предложений ГРБС оценивается эффективность планируемых мероприятий, при этом предложения ГРБС разделяются на:
1) мероприятия, требующие выделения бюджетных ассигнований только в очередном финансовом году, в том числе:
- приводящие к сокращению действующих обязательств последующих лет планового периода (реорганизация подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, сокращение штата работников и т.д.);
- не включаемые в состав действующих обязательств последующих лет планового периода (реализация краткосрочных, не выходящих за пределы очередного финансового года проектов, единовременные, разовые выплаты, мероприятия и т.д.);
2) мероприятия, включаемые в состав действующих обязательств и (или) приводящие к увеличению объема действующих обязательств последующих лет планового периода, в том числе:
- увеличение действующих или введение новых видов публичных нормативных обязательств, создание новых муниципальных бюджетных учреждений, принятие новых (изменение действующих) муниципальных программ, муниципальных правовых актов, устанавливающих новые расходные обязательства, и т.д.
6. Предложение ГРБС для участия в конкурсном распределении должно содержать следующие документы и сведения:
1) нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта), устанавливающий новое (изменяющий действующее) расходное обязательство Пировского района;
2) информацию, представленную по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и содержащую:
показатели эффективности планируемых мероприятий, включая показатели экономической и социальной эффективности;
контингент и численность потребителей, которые смогут воспользоваться результатами планируемых мероприятий;
объем средств районного бюджета, необходимых для реализации каждого мероприятия в очередном финансовом году и плановом периоде, а также расчеты и обоснования указанных объемов;
показатели (количественные и качественные), которые планируется достичь в ходе реализации планируемых мероприятий.
7. Предложения ГРБС, представленные с нарушением положений пунктов 4, 6 настоящего Порядка, не подлежат рассмотрению.
8. Финансовое управление администрации Пировского  района:
составляет сводный перечень предлагаемых к принятию расходных обязательств Пировского района;
проводит оценку эффективности предлагаемых к принятию расходных обязательств Пировского района в соответствии с Методикой согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и составляет рейтинг предлагаемых к принятию расходных обязательств Пировского района в порядке убывания значений указанной оценки (далее - рейтинг);
проводит проверку представленных расчетов объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения предлагаемых к принятию расходных обязательств Пировского района;
готовит предложения по включению бюджетных ассигнований на исполнение предлагаемых к принятию расходных обязательств Пировского района исходя из оценки их эффективности и рейтинга.
9. Материалы, содержащие информацию, указанную в пункте 8 настоящего Порядка, направляются финансовым управлением администрации Пировского района на рассмотрение в комиссию, созданную в соответствии с порядком разработки проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
10. Комиссия рассматривает материалы в сроки, предусмотренные графиком разработки районного бюджета, и готовит предложения о включении (невключении) бюджетных ассигнований на исполнение предлагаемых к принятию расходных обязательств Пировского  района в проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Финансовое управление администрации Пировского района готовит проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период с учетом предложений комиссии.




И.о.руководителя
финансового
управления администрации района                          Л.А.Калашникова
























Приложение № 1
к Порядку
конкурсного распределения
принимаемых расходных
обязательств Пировского района

          




Предложения по принятию новых (изменению действующих)
расходных обязательств Пировского района
на ____ год и плановый период ______________ годов
_______________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств районного бюджета)

 N 
п/п
Наименование
расходного
обязательства
Пировского
района
Показатели
эффективности
планируемых
мероприятий
Контингент граждан,
которые смогут
воспользоваться
результатами планируемых
мероприятий
Сумма расходов по годам на
реализацию каждого мероприятия
(дополнительно к сумме
расходов на реализацию
действующего расходного
обязательства Пировского
района), тыс. рублей
Обоснование
суммы
расходов
Показатели
(количественные и
качественные), которые
планируется достичь в
ходе реализации
планируемых мероприятий



наименование
категории
потребителей
численность
очередной
финансовый
год
первый
год
планового
периода
второй
год
планового
периода

наименование
показателя
планируемое
значение

      1      
      2      
     3      
     4     
    5     
    6    
    7    
     8     
     9      
    10     
1  
Мероприятия, требующие выделения бюджетных ассигнований в очередном финансовом году                                     






















2  
Мероприятия, включаемые в состав действующих обязательств и (или) приводящие к увеличению объема действующих            
обязательств последующих лет планового периода                                                                          























Руководитель главного распорядителя
средств районного бюджета                             _____________________


И.о.руководителя
финансового управления 
администрации Пировского района                                                                  Л.А.Калашникова
















Приложение № 2
к Порядку
конкурсного распределения
принимаемых расходных
обязательств Пировского района

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПРИНЯТИЮ РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПИРОВСКОГО РАЙОНА

1. Расчет оценки эффективности принимаемых расходных обязательств производится финансовым управлением на основании сводного заключения показателей эффективности конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств. Чем больше значения названных показателей, тем более эффективным является принимаемое расходное обязательство.
2. Оценка эффективности принимаемого расходного обязательства определяется по следующей формуле:

                                 n
                            I = SUM (Pi x Ci),
                                i=l

где:
I - оценка эффективности принимаемого расходного обязательства;
Pi - весовой коэффициент i-ro показателя эффективности (0,2);
Ci - оценка i-ro показателя эффективности;
n - количество показателей эффективности (5).


Показатели эффективности конкурсного распределения
принимаемых расходных обязательств Пировского района

Наименование показателя
эффективности
Варианты значения показателя
Оценка
показателя
1. Соответствие         
принимаемого расходного 
обязательства целям и   
задачам социально-      
экономического развития 
Пировского района     
принимаемое расходное обязательство
соответствует целям и задачам
социально-экономического развития
Пировского района
    10    

принимаемое расходное обязательство
не соответствует целям и задачам
социально-экономического развития
Пировского района
     0    
2. Улучшение показателей
социально-экономического
развития Пировского   
района                  
Принимаемое расходное обязательство  
влияет на улучшение показателей      
социально-экономического развития    
Пировского района                  
    10    

Принимаемое расходное обязательство  
не оказывает влияния на улучшение    
показателей социально-экономического 
развития Пировского района         
     0    
3. Финансовая           
эффективность с учетом  
расходов будущих        
периодов                
Проведена оценка расходов будущих    
периодов при реализации принимаемого 
обязательства, финансовый эффект от  
реализации принимаемого обязательства
с учетом дополнительных доходов и    
(или) сокращения расходов бюджета    
положителен                          
    10    

Проведена оценка расходов будущих    
периодов при реализации принимаемого 
обязательства, финансовый эффект от  
реализации принимаемого обязательства
с учетом дополнительных доходов и    
(или) сокращения расходов бюджета не 
выявлен                              
     5    

Расходы будущих периодов при         
реализации принимаемого обязательства
не оценены                           
     0    
4. Социальная           
эффективность           
Материальные и иные преимущества в   
результате реализации принимаемого   
обязательства получают все жители    
района                               
    10    

Число жителей района, получающих     
материальные и иные преимущества в   
результате реализации принимаемого   
обязательства, увеличивается         
     5    

Число жителей района, получающих     
материальные и иные преимущества в   
результате реализации принимаемого   
обязательства, не увеличивается      
     0    
5. Софинансирование из  
краевого (федерального) 
бюджета                 
Принимаемое расходное обязательство  
предусматривает финансирование из    
краевого (федерального) бюджета      
    10    

Принимаемое расходное обязательство  
не предусматривает финансирование из 
краевого (федерального) бюджета      
     0    


И.о.руководителя
финансового управления
администрации Пировского района                            Л.А.Калашникова

