
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН» 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.10.2021                                   № 251а/2021
    

О внесении изменений в постановление
  Администрации Зырянского района от 26.01.2021 № 53а/2021 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Совершенствование автоматизированной

системы управления бюджетным процессом муниципального образования
«Зырянский район» на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»

        В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06
декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации
Зырянского района от 20.12.2018 № 340а/2018 «О Порядке разработки,

утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ»
муниципального образования «Зырянский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  ведомственную  целевую  программу,  утвержденную

постановлением Администрации Зырянского района от 26.01.2021 № 53а/2021 «Об
утверждении  ведомственной  целевой  программы  «Совершенствование
автоматизированной  системы управления  бюджетным процессом муниципального
образования «Зырянский район» на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» следующие изменения:
            1)  Паспорт  ведомственной  целевой  программы  Зырянского  района,
утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции:
«Наименование субъекта 
бюджетного планирования
(далее- СБП)     

муниципальное казённое учреждение  «Управление 
финансов Администрации Зырянского района»  

Тип ведомственной 
целевой программы 
(далее- ВЦП)               

ВЦП 1-го типа, носит постоянный характер реализации

Наименование 
муниципальной 
программы, в состав 
которой включается ВЦП

«Эффективное управление муниципальными 
финансами и 
совершенствование межбюджетных отношений в 
Зырянском районе на 2020-2024 годы»

Наименование  
подпрограммы 
муниципальной 
программы, в состав 
которой включается ВЦП

«Повышение эффективности бюджетных расходов 
Зырянского района»

Задача СБП согласно 
положению об СБП 
(уставу СБП)

«Эффективное  управление  муниципальными
финансами в муниципальном образовании «Зырянский
район».



Цель ВЦП (Задача 
подпрограммы)

Совершенствование  автоматизированной  системы
управления  бюджетным  процессом  в  муниципальном
образовании «Зырянский район».

Наименования 
показателей конечного 
результата (показателей 
результата достижения 
цели ВЦП (задачи СБП))

Единица
измерения

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Количество главных 
распорядителей 
бюджетных средств, 
подключенных к единой 
базе данных программных
комплексов.

(% от
общего
числа)

100 100 100

2. Представление 
главными 
распорядителями средств 
местного бюджета 
бухгалтерской отчетности 
в электронном виде в 
программном продукте 
«БАРС.Wed- бюджетная 
отчетность».

(% от
общего
числа)

100 100 100

Срок реализации ВЦП  ВЦП носит постоянный характер 

Объем расходов местного 
бюджета на реализацию 
ВЦП

Коды классификации расходов
бюджетов

Сумма
( руб.)

Раздел,
подразд

ел

Целевая
статья

Вид
расходов

2021 г. 0113 79502000
00

244 446 650-00

2022 г. 0113 79502000
00

244 399 794-00

2023 г. 0113 79502000
00

244 399 794-00»

2) Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного    
                    результата (мероприятий ВЦП) изложить в новой редакции:

          «Общий объем средств местного бюджета на выполнение программных
мероприятий  в  2021-2023годах  составит  1 246  238  рублей  00  копеек. Расчет
потребности в ресурсах
произведен  из  эксплуатируемых  в  финансовом  органе  программных
комплексов,  прогнозируемых  затратах  на  их  сопровождение  и  возможное
обновление:

Наименование показателя
 Единица  
изменения 
показателя

Положительн
ая
  динамика   

 Методика 
 расчета  
показателя

  Исходная   
 информация  
 для расчета 



   (рост/    
снижение/ста
бильность  

 показателя  

Показатель объема:
количество договоров 
(государственных 
контрактов), исполняемых 
в текущем финансовом 
году

ед.       стабильность Число 
исполнени
я 
договоров 

Ведомственна
я
статистика   

                        
»

       
         3) Раздел  5. «Мероприятия ВЦП» изложить в новой редакции:



«
№
п/
п

Наименование  
мероприятия

Содержание 
мероприятия 

Срок   
реализации
мероприяти
я

Исполн
итель   

меропр
иятия

Расходы на 
мероприятие
( руб.)

Показатели непосредственного 
результата 
(показатели реализации 
мероприятия)

с   
(меся
ц/
год)

по    
(мес
яц/  
год)

2021 
год  

2022
год 
  

2023
год 
   

Наименова
ние 
показателя

Ед.изм
ерения
показа
теля

202
1
год

202
2
год

2023
год

1. Приобретение 
программных 
продуктов и 
компьютерного 
оборудования, 
необходимых для 
автоматизации 
процесса 
планирования, 
исполнения местных 
бюджетов, 
формирования 
бюджетной 
отчетности, 
организация 
сопровождения 
программных 
продуктов

Заключение договоров 
(государственных 
контрактов) на 
приобретение 
(установку) и (или) 
сопровождение 
программных 
продуктов 
(дополнительных 
модулей к 
программным 
продуктам), 
организация работ по 
защите персональных 
данных в 
информационных 
системах 
муниципального 
образования 
«Зырянский район», 
создание резервных 
каналов связи и систем
хранения

01.
2021

12.
2023

МКУ 
«УФ 
Админ
истрац
ии 
Зырянс
кого 
района
»

446 6
50-00

399 
794-
00

399 
794-
00

Показател
ь объема:
количество
договоров 
(государст
венных 
контрактов
), 
исполняем
ых в 
текущем 
финансово
м году

Ед. 3 2 2

Итого: 446 
650-

399 
794-

399 
794- »



00 00 00

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в периодическом печатном издании «Информационный 
бюллетень муниципального образования «Зырянский район» и на официальном сайте муниципального образования 
«Зырянский район» (http://ziradm.tomsknet.ru).
           3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управляющего Делами Администрации Зырянского
район

И.о.Главы  Зырянского района                                                                                                                                М.В.Селиванов


