
 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации района от 14.07.2014 №896 «О порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Киржачский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Внести изменения в постановление  администрации  района от 26.09.2014 

№1280 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

Киржачский район «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом»»: 

           1.1. В приложение к постановлению администрации района от 26.09.2014 

№1280 внести следующие изменения и дополнения: 

 1.1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы муниципального обра-

зования Киржачский район» строку «Объемы бюджетных ассигнований  на реали-

зацию муниципальной программы, в том числе по источникам финансирования» из-

ложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

муниципальной 

программы, в том 

числе по источникам 

финансирования 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы из средств бюджета 

муниципального района составляет 214 353,3 тысяч 

рублей: 

подпрограмма  1. – 0 тысяч рублей; 

подпрограмма  2. – 0 тысяч рублей; 

подпрограмма  3. – 201 298,3 тысяч рублей;  

подпрограмма  4. – 0 тысяч рублей; 

подпрограмма  5. – 0 тысяч рублей; 

подпрограмма  6. – 0 тысяч рублей; 

подпрограмма  7. – 13055 тысяч рублей 

  АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

28.12.2017 
 

     № 2167 
 

 

О внесении изменений в  постановление 

администрации  района от 26.09.2014г. 

№1280 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования 

Киржачский район «Управление муници-

пальными финансами и муниципальным 

долгом»  
 

 



 

 

 Год: Всего,  

тысяч рублей: 

бюджет 

муниципального 

района, тысяч 

рублей: 

2015 48 724,8 48 724,8 

в том числе:   

в расходах бюдже-

та 

10 241,1 10 241,1 

в источниках фи-

нансирования де-

фицита бюджета 

38 483,7 38 483,7 

2016 119 845,7 119 845,7 

в том числе:   

в расходах бюдже-

та 

8113,5 8113,5 

в источниках фи-

нансирования де-

фицита бюджета 

111 732,2 111 732,2 

2017 5018,2 5018,2 

в том числе:   

в расходах бюдже-

та 

5018,2 

 

5018,2 

в источниках фи-

нансирования де-

фицита бюджета 

0 0 

2018 16 322,7 16 322,7 

в том числе:   

в расходах бюдже-

та 

12 322,7 12 322,7 

в источниках фи-

нансирования де-

фицита бюджета 

4000,0 4000,0 

2019 24 441,9 24 441,9 

в том числе:   

в расходах бюдже-

та 

12 364 12364 

в источниках фи-

нансирования де-

фицита бюджета 

12 077,9 12 077,9 

 

 

 

 



 

 

1.1.2. В разделе «Паспорт подпрограммы 3 муниципальной программы му-

ниципального образования Киржачский район» строку «Объемы бюджетных ассиг-

нований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпро-

граммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы из средств бюджета муниципального 

района составляет 201 298,3 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей): 

Год Всего 

2015 48 724,8 

в том числе:  

в расходах бюджета 10 241,1 

в источниках финансиро-

вания дефицита бюджета 

38 483,7 

2016 118 128,7 

 в том числе:  

в расходах бюджета 6 396,5 

в источниках финансиро-

вания дефицита бюджета 

111 732,2 

2017 10,2 

в том числе:  

в расходах бюджета 10,2 

 в источниках финансиро-

вания дефицита бюджета 

0 

 2018 12 090,7 

 в том числе:  

 в расходах бюджета 8 090,7 

 в источниках финансиро-

вания дефицита бюджета 

4 000,0 

 2019 22 343,9 

 в том числе:  

 в расходах бюджета 10 266 

 в источниках финансиро-

вания дефицита бюджета 

12 077,9 



 

 

1.1.3. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета муниципального образования Киржачский район» 

изложить согласно приложению к настоящему постановлению. 

           2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

           3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на офи-

циальном сайте администрации Киржачского района в пределах информационного 

ресурса финансового управления администрации района. 

          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации   М.В. Горин 



 

 

 
                                                                                                                                                   Приложение к постановлению  

                                                                                                                                      администрации района 

                                                                                                                                    от  28.12.2017 № 2167 

 

Таблица 2  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального 
образования Киржачский район 

 

Наименова-

ние муници-

пальной про-

граммы, под-

программы 

муниципаль-

ной програм-

мы, ведом-

ственной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель му-

ниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, ве-

домственной 

программы, ос-

новного меро-

приятия, глав-

ные распоряди-

тели средств 

бюджета муни-

ципального рай-

она (далее также 

– ГРБС) 

Код бюджетной  

классификации 

Источник  

финансирова-

ния 

 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого  

2015-2019 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципаль-

ная програм-

ма. 

Управление 

муниципаль-

ными финан-

Всего по про-

грамме (ответ-

ственный ис-

полнитель – фи-

нансовое управ-

ление, соиспол-

    Всего 48724,8 119845,7 5018,2 16 322,7 24 441,9 214 353,3 

Х Х Х Х Федеральный 

бюджет 

      

Х Х Х Х Областной 

бюджет 

      

Х Х Х Х Местный  48724,8 119845,7 5018,2 16 322,7 24 441,9 214 353,3 



 

 

сами и муни-

ципальным 

долгом 

нитель админи-

страция района) 

бюджет 

Х Х Х Х Внебюджетный 

источник 

      

Подпрограм-

ма 3 «Управ-

ление муни-

ципальным 

долгом»  

Всего по под-

программе (от-

ветственный ис-

полнитель – 

 финансовое 

управление; 

соисполнитель -

администрация 

района) 

 

Х Х Х Х Всего 48724,8 

 

 

 

48724,8 

 

 

- 

 

 

 

 

118128,7 

 

 

 

118128,7 

 

 

- 

10,2 

 

 

 

0 

 

 

10,2 

12 090,7 

 

 

 

4 000,0 

 

 

8090,7 

 

22 343,9 

 

 

 

12 077,9 

 

 

10 266 

201 298,3 

 

 

 

182 931,4 

 

 

18366,9 

Основное ме-

роприятие 3.1 

 

Осуществле-

ние муници-

пальных за-

имствований, 

обеспечение 

своевремен-

ных расчетов 

по долговым 

обязатель-

ствам 

Всего по меро-

приятию (ответ-

ственный ис-

полнитель – фи-

нансовое управ-

ление) 

Источники финансирования 

дефицита бюджета 

Бюджет муни-

ципального 

района 

38483,7 111732,2 0 4 000,0 12 077,9 166 293,8 

Основное ме-

роприятие 3.2  

Контроль за 

объемом рас-

ходов, 

направляе-

Всего по меро-

приятию (ответ-

ственный ис-

полнитель – фи-

нансовое управ-

ление, соиспол-

792 

 

 

 

 

703 

1301 

 

 

 

 

1301 

143022 

Д990 

 

 

 

143022

700 

 

 

 

 

700 

Бюджет муни-

ципального 

района 

 

 

Бюджет муни-

10 241,1 

 

 

 

 

 

6 396,5 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 637,6 

 

 

 

 

 



 

 

мых на об-

служивание 

муниципаль-

ного долга, 

обеспечение 

своевремен-

ных расчетов 

по обслужи-

ванию муни-

ципального 

долга 

нитель - адми-

нистрация райо-

на) 

Д990 ципального 

района  

- - 10,2 8 090,7 

 

 

 

 

 

 

10 266 18 366,9 

Подпрограм-

ма 7. 

 

Повышение 

устойчивости 

бюджетов 

муниципаль-

ных образо-

ваний Кир-

жачского 

района 

Всего по меро-

приятию (ответ-

ственный ис-

полнитель – фи-

нансовое управ-

ление) 

Х Х Х Х Всего - 1 717 5 008 4 232 2 098 13 055 

Х Х Х Х Федеральный 

бюджет 

      

Х Х Х Х Областной 

бюджет 

      

Х Х Х Х Местный  

бюджет 

- 1 717 5 008 4 232 2 098 13 055 

Х Х Х Х Внебюджетный 

источник 

      

Основное ме-

роприятие 7.1 

Выравнива-

ние бюджет-

ной обеспе-

ченности му-

ниципальных 

образований 

Поселений 

района 

 792 1401 147018

0010 

500 Всего - 1 717 5 008 4 232 2 098 13 055 

Х Х Х Х Федеральный 

бюджет 

      

Х Х Х Х Областной 

бюджет 

      

    Местный  

бюджет 

- 1 717 5 008 4 232 2 098 13 055 

    Внебюджетный 

источник 

      

 

 

 


