
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

26.03.2018 
 

№ 383 
 

 

 

 

 
О внесении изменений в  постановление администрации 

района от 26.09.2014г. №1280 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования Киржач-

ский район «Управление муниципальными финансами и му-

ниципальным долгом»» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации района от 14.07.2014 №896 «Об утверждении по-

рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Киржачский район и методических указаний по раз-

работке и реализации муниципальных программ муниципального образования 

Киржачский район»     

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Внести изменения в постановление  администрации  района от 26.09.2014 

№1280 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образова-

ния Киржачский район «Управление муниципальными финансами и муниципаль-

ным долгом»»: 

           1.1. Приложение к постановлению администрации района от 26.09.2014 

№1280 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению. 

           2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

           3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Киржачского района в пределах информаци-

онного 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  26.03.2018 № 383  

 

Муниципальная программа 

муниципального образования Киржачский район 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования Киржачский район 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом  

Наименование, номер и 

дата нормативного акта 

администрации 

Владимирской области, 

которым утверждена 

соответствующая по 

целям государственная  

программа 

Постановление администрации Владимирской 

области от 06.04.2015 №295 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской области  

"Управление государственными финансами и 

государственным долгом Владимирской области" 

Ответственный 

исполнитель  

Финансовое управление администрации Киржачского 

района (далее – финансовое управление). 

Соисполнители 

программы 

Администрация района 

Участники программы Не предусмотрены 

Подпрограммы 

программы 

1.   Создание условий для развития доходного 

потенциала Киржачского района. 

 

2. Нормативно-методическое обеспечение и 

организация бюджетного процесса. 

 

3. Управление муниципальным долгом. 

 

4. Повышение эффективности бюджетных расходов. 

 

5.  Методологическое обеспечение бюджетного 

(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности, организация работы по составлению 

отчетности. 

 

6. Повышение эффективности бюджетных расходов 

на содержание органов местного самоуправления 

Киржачского района. 

 

7. Повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Киржачского района. 

  



Цели муниципальной 

программы 

Повышение качества управления муниципальными 

финансами.  

Задачи муниципальной 

программы 

1. Создание условий для развития доходного 

потенциала муниципального образования 

Киржачский район. 

2. Нормативно-методическое обеспечение 

бюджетного процесса. 

3. Управление муниципальным долгом 

муниципального образования Киржачский район. 

4. Повышение эффективности бюджетных расходов. 
5. Своевременное и качественное составление 

периодической и годовой консолидированной 

бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 

отчетности бюджетных учреждений. 

6. Оптимизация бюджетных расходов на содержание 

органов местного самоуправления Киржачского 

района. 

7. Создание условий для  повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Киржачского 

района. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

Оценка департаментом финансов, бюджетной и 

налоговой политики администрации области качества 

организации и осуществление бюджетного процесса 

муниципального образования Киржачский район 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

На постоянной основе: 01.01.2015 – 31.12.2020 

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 213571,7 тысяч 

рублей: 

подпрограмма  1. – 0 тысяч рублей; 

подпрограмма  2. – 0 тысяч рублей; 

подпрограмма  3. – 198817,7 тысяч рублей;  

подпрограмма  4. – 0 тысяч рублей; 

подпрограмма  5. – 0 тысяч рублей; 

подпрограмма  6. – 0 тысяч рублей; 

подпрограмма  7. – 14754тысяч рублей 

 Год: Всего,  

тысяч рублей: 

бюджет 

муниципального 

района, тысяч 

рублей: 

2015 48 724,8 48 724,8 

в том числе:   

в расходах бюд- 10 241,1 10 241,1 



жета 

в источниках 

финансирования 

дефицита бюд-

жета 

38 483,7 38 483,7 

2016 119 845,7 119 845,7 

в том числе:   

в расходах бюд-

жета 

8113,5 8113,5 

в источниках 

финансирования 

дефицита бюд-

жета 

111 732,2 111 732,2 

2017 5018,2 5018,2 

в том числе:   

в расходах бюд-

жета 

5018,2 

 

5018,2 

в источниках 

финансирования 

дефицита бюд-

жета 

0 0 

2018 8658 8658 

в том числе:   

в расходах бюд-

жета 

4658 4658 

в источниках 

финансирования 

дефицита бюд-

жета 

4000,0 4000,0 

2019 14821,6 14821,6 

в том числе:   

в расходах бюд-

жета 

3974,6 3974,6 

в источниках 

финансирования 

дефицита бюд-

жета 

10847 10847 

 2020 16503,4 16503,4 

в том числе:   

в расходах бюд-

жета 

11065 11065 

в источниках 

финансирования 

дефицита бюд-

жета 

 

5438,4 5438,4 



Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Создание стабильных финансовых условий для 

выполнения муниципальных функций. 

  

Паспорт 

подпрограммы 1 муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Создание условий для развития доходного потенциала 

Киржачского района. 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Финансовое управление 

Участники под-

программы 

Не предусмотрены. 

Цели 

подпрограммы 

Обеспечение устойчивости налоговой системы Киржачско-

го района, развитие бюджетных возможностей для испол-

нения расходных обязательств Киржачского района.  

Задачи 

подпрограммы 

1. Совершенствование налогового администрирования. 

2. Повышение доходного потенциала бюджетов муни-

ципальных образований и  бюджета муниципального 

района.  

3. Предоставление эффективных налоговых льгот по 

налогам. 

4. Сохранение темпов роста поступления налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет муниципального рай-

она  по отношению к году, предшествующему отчет-

ному (в сопоставимых условиях) 

Целевые инди-

каторы и пока-

затели подпро-

граммы 

1. Ежегодное проведение оценки эффективности нало-

говых льгот по региональным налогам, установлен-

ных решением Совета народных депутатов района, %. 

2.  Прирост поступления налоговых и неналоговых до-

ходов в бюджет муниципального района по отноше-

нию к году, предшествующему отчетному (в сопоста-

вимых условиях), за минусом доходов от продажи ма-

териальных и нематериальных активов, %.   

Этапы и сроки 

реализации под-

программы 

На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2015 – 

31.12.2020 

Объемы бюд- Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы не 



жетных ассиг-

нований подпро-

граммы 

предусматриваются 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации подпро-

граммы 

Повышение доходного потенциала Киржачского района 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район 

 

Наименование подпрограммы  

муниципальной программы  

Нормативно-методическое обеспечение 

и организация 

бюджетного процесса. 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы       

Финансовое управление. 

Участники подпрограммы   

                 

Не предусмотрены. 

Программно-целевые  

инструменты подпрограммы  

Не предусмотрены. 

Цели подпрограммы  

 

Нормативно-методическое обеспечение 

бюджетного процесса в муниципальном 

образовании Киржачский район, органи-

зация планирования и исполнения бюд-

жета  муниципального района. 

Задачи подпрограммы    

                       

  1. Совершенствование нормативного 

правового регулирования подготовки 

проекта решения Совета народных депу-

татов района о бюджете муниципального 

образования Киржачский район на оче-

редной финансовый год и плановый пе-

риод. 

2. Совершенствование нормативного 

правового регулирования организации 

исполнения бюджета муниципального 

образования Киржачский район. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 
1. Соответствие внесенного в Совет 
народных депутатов района проекта ре-
шения  о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период тре-
бованиям бюджетного законодатель-
ства, %. 
2. Соответствие внесенного в  Совет 



народных депутатов района проекта ре-
шения об исполнении   бюджета муни-
ципального района требованиям  
бюджетного законодательства, %. 

Этапы и сроки реализации подпро-

граммы        

На постоянной основе, этапы не выде-

ляются: 01.01.2015 – 31.12.2020              

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы    

Бюджетные ассигнования на реализацию 

подпрограммы не предусматриваются. 

Ожидаемые результаты реализа-

ции подпрограммы 

 Повышение обоснованности, эффектив-

ности и прозрачности бюджетных рас-

ходов. 

 

Паспорт 

подпрограммы 3 муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район 

 

Наименование подпро-

граммы муниципаль-

ной программы 

Управление муниципальным долгом. 

Ответственный испол-

нитель подпрограммы 

Финансовое управление 

Соисполнители под-

программы 

Администрация района 

Цели подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 

муниципального образования Киржачский район. 

Задачи подпрограммы 1. Поддержание оптимального и экономически 

обоснованного объема муниципального долга. 

 Обеспечение своевременных расчетов по долго-

вым обязательствам. 

 

2. Соблюдение установленных законодательством 

ограничений по расходам на обслуживание муни-

ципального долга. Обеспечение своевременных 

расчетов по обслуживанию муниципального дол-

га. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпро-

граммы 

1. Отношение объема муниципального долга муни-

ципального образования Киржачский район к дохо-

дам бюджета муниципального района без учета объ-

ема безвозмездных поступлений, %. 

2. Доля расходов на обслуживание муниципального 

долга муниципального образования Киржачский 

район в расходах бюджета муниципального района 



без учета расходов за счет субвенций, предоставляе-

мых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, %. 

 

Этапы и сроки реали-

зации подпрограммы 

На постоянной основе, этапы не выделяются: 

01.01.2015 - 31.12.2020 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпро-

граммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы из средств бюджета муниципального 

района составляет 198817,7 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 4010 

 в том числе:  

 в расходах бюджета 10 

 в источниках финансиро-

вания дефицита бюджета 

4000 

 2019 13017,6 

 в том числе:  



 в расходах бюджета 2170,6 

 в источниках финансиро-

вания дефицита бюджета 

10847 

 2020 14926,4 

 в том числе:  

 в расходах бюджета 3861,4 

 в источниках финансиро-

вания дефицита бюджета 

11065 

Ожидаемые результа-

ты реализации подпро-

граммы 

 Сохранение объема муниципального  долга  и рас-

ходов на его обслуживание на экономически без-

опасном уровне.  

 

Паспорт 

подпрограммы 4 муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Повышение эффективности бюджетных расходов. 

Ответственный 

исполнитель под-

программы 

Финансовое управление. 

Участники  под-

программы  

Не предусмотрены. 

Цели подпро-

граммы 

Повышение эффективности бюджетных расходов.  

Задачи подпро-

граммы 

1. Повышение эффективности деятельности главных рас-

порядителей средств бюджета муниципального района и 

районных муниципальных учреждений  по обеспечению 

предоставления муниципальных услуг в социальных от-

раслях. 

2. Развитие инструментов управления бюджетными инве-

стициями. 

Целевые индика-

торы и показатели 

подпрограммы 

1.1.Доля главных распорядителей средств бюджета муни-

ципального района в сферах образования, культуры, физи-

ческой культуры и спорта, осуществляющих формирова-

ние муниципальных заданий на оказание муниципальных 



услуг и работ районным муниципальным учреждениям,  в 

соответствии с общероссийскими (базовыми)  отраслевы-

ми перечнями (классификаторами) государственных  и 

муниципальных услуг, оказываемых физическими лица-

ми, а также в соответствии с региональным перечнем гос-

ударственных и муниципальных услуг, не включенных в 

общероссийский перечень, и работ  в   общем   количестве  

главных распорядителей средств бюджета муниципально-

го района в сферах образования, культуры, физической 

культуры и спорта, %. 

1.2. Доля районных муниципальных бюджетных учрежде-

ний  в сферах образования, культуры, физической культу-

ры и спорта, в отношении которых расчет объема финан-

сового обеспечения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг произведен на основании норма-

тивных затрат на оказание муниципальных услуг в соот-

ветствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 

69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем 

количестве районных муниципальных бюджетных учре-

ждений  в сферах образования, культуры, физической 

культуры и спорта, %. 

2. Доля расходов бюджета муниципального района на 

осуществление бюджетных инвестиций в рамках муници-

пальных программ в   отчетном финансовом году, %. 

Этапы и сроки ре-

ализации подпро-

граммы 

На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2015 - 

31.12.2020 

Объем бюджет-

ных ассигнований 

подпрограммы 

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 

не предусматриваются. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции подпрограм-

мы 

1. Повышение эффективности оказания муниципальных 

услуг. 

2. Повышение эффективности бюджетных инвестиций. 

 

 

Паспорт 

подпрограммы 5 муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район 

 

Наименование под-

программы муници-

пальной программы 

Методологическое обеспечение бюджетного (бухгалтер-

ского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, 

организация работы по составлению отчетности. 



Ответственный ис-

полнитель подпро-

граммы 

Финансовое управление. 

Участники подпро-

граммы 

Не предусмотрены. 

Цели подпрограммы Своевременное и качественное составление периодиче-

ской и годовой консолидированной бюджетной отчетно-

сти и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных 

учреждений. 

Задачи подпрограм-

мы 

1. Организация составления отчетности об исполнении 

бюджета муниципального района и сводной бухгалтер-

ской отчетности муниципальных бюджетных учрежде-

ний. 

2. Организация составления отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального района и 

сводной бухгалтерской отчетности муниципальных 

бюджетных учреждений. 

3. Методологическое обеспечение ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета и формирования бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности 

Целевые индикато-

ры и показатели 

подпрограммы 

1. Соответствие перечня форм представленной отчетно-

сти главных распорядителей средств бюджета муници-

пального района, финансовых органов муниципальных 

образований нормативным документам и указаниям, %. 

2. Выполнение требований нормативных документов и 

указаний по заполнению форм бюджетной (бухгалтер-

ской) отчетности главных распорядителей средств бюд-

жета муниципального района, финансовых органов му-

ниципальных образований, %. 

3. Соблюдение контрольных соотношений в формах 

бюджетной и бухгалтерской отчетности главных распо-

рядителей средств бюджета муниципального района, 

финансовых органов муниципальных образований, %. 

Этапы и сроки реа-

лизации подпро-

граммы 

На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2015 

- 31.12.2020 

Объемы бюджетных 

ассигнований под-

программы 

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 

не предусматриваются. 

Ожидаемые резуль-  



таты реализации 

подпрограммы 

Наличие информации для принятия управленческих ре-

шений заинтересованными пользователями: 

- об исполнении бюджета главных распорядителей 

средств бюджета муниципального района; 

- об исполнении бюджета муниципальных образований; 

- об исполнении плана финансово-хозяйственной дея-

тельности муниципальных бюджетных учреждений в 

разрезе видов финансового обеспечения; 

- о нефинансовых активах (основных средствах, матери-

альных запасах, непроизведенных активах, вложениях в 

нефинансовые активы, имуществе казны); 

- о финансовых активах (денежных средствах, денежных 

документах, финансовых вложениях); 

- о состоянии средств в расчетах (дебиторской и креди-

торской задолженности); 

- о состоянии расчетов по долговым обязательствам; 

- о финансовых результатах деятельности органов мест-

ного самоуправления и казенных учреждений по испол-

нению бюджета и бюджетных учреждений; 

- о наличии денежных средств на едином счете бюджета 

муниципального района, на счетах бюджетных учре-

ждений в органах казначейства и счетах муниципальных 

образований; 

- об использовании целевых межбюджетных трансфер-

тов в разрезе главных распорядителей средств бюджета 

муниципального района; 

- о принятых и исполненных бюджетных обязательствах 

по главным распорядителям средств бюджета муници-

пального района и муниципальным образованиям; 

- о принятых и исполненных бюджетных обязательствах 

муниципальными бюджетными учреждениями соответ-

ствующих главных распорядителей средств бюджета 

муниципального района и муниципальных образований; 

- сведения о безвозмездно полученном (преданном) 

имуществе органами местного самоуправления и казен-

ными учреждениями, состоящими на разных бюджетах 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- о состоянии расчетов между главными распорядителя-

ми средств бюджета муниципального района и муници-

пальными образованиями по межбюджетным трансфер-

там 

Паспорт 

подпрограммы 6 муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район 

 

Наименование подпрограммы  Повышение эффективности бюджетных 



муниципальной программы расходов на содержание органов местно-

го самоуправления Киржачского района. 

Ответственный исполнитель под-

программы 

Финансовое управление.  

Участники подпрограммы Не предусмотрены. 

Цели подпрограммы Оптимизация бюджетных расходов на 

содержание органов местного само-

управления Киржачского района. 

Задачи подпрограммы 

 

1. Соблюдение норматива расходов на 

содержание органов местного само-

управления.  

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

1.Доля расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципаль-

ного образования Киржачский район в  в 

общем объеме расходов  консолидиро-

ванного бюджета, %. 

2.Доля расходов на содержание органов 

местного самоуправления района в об-

щем объеме расходов консолидированно-

го бюджета, %. 

Этапы и сроки реализации подпро-

граммы 

На постоянной основе, этапы не выделя-

ются: 01.01.2015 - 31.12.2020 

 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

Бюджетные ассигнования на реализацию 

подпрограммы не предусматриваются 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

Оптимизация расходов на содержание 

органов местного самоуправления. 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 7 муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район 

 

 

Наименование подпрограммы  

муниципальной программы  

Повышение устойчивости бюджетов му-

ниципальных образований Киржачского 

района. 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы       

Финансовое управление. 

Участники подпрограммы   

                 

Не предусмотрены. 

Программно-целевые  

инструменты подпрограммы  

Не предусмотрены. 

  

Цели подпрограммы  Сокращение дифференциации по уров-



 ню бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований Киржачского рай-

она и содействие сбалансированности 

бюджетов поселений . 

Задачи подпрограммы    

                       

  1. Сокращение дифференциации по 

уровню бюджетной обеспеченности. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

 1.Дифференциация уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образо-

ваний после выравнивания бюджетной 

обеспеченности, %.  

 

Этапы и сроки реализации подпро-

граммы        

На постоянной основе, этапы не выде-

ляются: 01.01.2015 – 31.12.2020              

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы    

Объем бюджетных ассигнований на реа-

лизацию подпрограммы по годам со-

ставляет 14754  (тыс. рублей): 
Год Всего Бюджет 

муници-

пального 

района 

Областной 

бюджет 

2015   0 

2016 1717 1717 0 

2017 

2018 

2019 

2020 

5008 

4648 

1804 

1577 

5008 

4648 

1804 

1577 

0 

0 

0 

0 

 
 

Ожидаемые результаты реализа-

ции подпрограммы 

1. Создание стабильных финансовых 

условий для выполнения муниципаль-

ных функций. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной програм-

мы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными 

финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни 

населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и 

социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-

экономического развития района. 

Основными результатами реализации бюджетных реформ в районе, 

проводимых до 2015 года, стали: 

- организация бюджетного процесса на основе принятия и исполнения 

расходных обязательств муниципального образования Киржачский район; 

- разграничение полномочий и, соответственно, расходных обязательств и 

доходных источников бюджетов публично-правовых образований района; 

- начало внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на 

результат, включая переход от сметного финансирования учреждений к 

финансовому обеспечению заданий на оказание муниципальных услуг; 

- последовательное совершенствование межбюджетных отношений; 



- формирование прозрачной консолидированной бюджетной отчетности и 

сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений. 

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы в 

существенной степени зависит от разработки прогноза социально-экономического 

развития Киржачского района и утверждения бюджетной политики. В 

муниципальной программе определены принципиальные тенденции развития 

реализации программы, которые будут уточняться после утверждения прогноза 

социально-экономического развития района и утверждения долгосрочной 

бюджетной политики. 

К ним относятся: 

- сбалансированность бюджетов бюджетной системы Киржачского района; 

- сохранение объема муниципального долга муниципального образования 

Киржачский район на экономически безопасном уровне и создание условий для 

минимизации рисков его роста; 

- полнота учета и прогнозирования финансовых ресурсов, обязательств и 

регулятивных инструментов, используемых для достижения целей и конечных 

результатов политики органов местного самоуправления; 

- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с 

учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения; 

- принятие новых расходных обязательств на основе оценки сравнительной 

эффективности таких обязательств и с учетом сроков и механизмов их реализации 

в пределах располагаемых ресурсов; 

- обеспечение достаточной гибкости предельных объемов и структуры 

бюджетных расходов, в том числе наличие нераспределенных ресурсов на 

будущие периоды и критериев для их перераспределения в соответствии с 

уточнением приоритетных задач, либо сокращения (оптимизации) при 

неблагоприятной динамике бюджетных доходов; 

- создание механизмов повышения результативности бюджетных расходов, 

стимулов для выявления и использования резервов для достижения планируемых 

(установленных) результатов; 

- регулярность анализа и оценки рисков для бюджетной системы 

Киржачского района и их использование в бюджетном планировании. 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере 

реализации муниципальных программ, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты 

муниципальной программы, сроки  и этапы   реализации муниципальной 

программы.  

 

Целью муниципальной программы является повышение качества управле-

ния муниципальными финансами.  

Ожидаемыми основными результатами реализации муниципальной 

программы являются создание стабильных финансовых условий для выполнения 

муниципальных функций при сохранении стабильности, долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетов района, оптимальной долговой 

нагрузки, а также достижение и соблюдение определенных целевых параметров, 



характеризующих состояние и (или) тенденции динамики бюджетов , а также 

«качество» бюджетной и долговой политики, нормативно-правового 

регулирования и методического обеспечения, организации процедур бюджетного 

и налогового администрирования, четкого обоснования объемов и направлений 

бюджетного инвестирования, повышение эффективности бюджетных расходов. 

Соответственно, с учетом специфики муниципальной программы для 

измерения ее результатов будет использоваться не только и не столько 

количественные индикаторы, сколько качественные оценки, предложенные 

Минфином России.  

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы:  

1) Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

муниципального района путем: 

- повышения надежности экономических прогнозов  и консервативности 

предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования; 

-  формирования бюджета с учетом среднесрочного прогноза основанных 

параметров, основанных на реалистичных оценках; 

- недопустимости увязки в ходе исполнения бюджета объемов расходов 

бюджета с определенными доходными источниками; 

- полноты учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые 

могут быть направлены на достижение целей политики органов местного 

самоуправления; 

- планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств; 

- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки 

необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их 

исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации; 

- соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых 

расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации 

(сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости); 

- проведения систематического анализа и оценки рисков для бюджета 

муниципального района. 

Первоочередной мерой обеспечения долгосрочной устойчивости бюджета 

муниципального района и противодействия бюджетным рискам должно выступать 

применение механизма ограничения роста расходов бюджета, не обеспеченных 

надежными источниками доходов, при безусловной реализации принятых 

решений (действующих обязательств), в том числе в рамках утвержденных 

муниципальных программ  муниципального образования Киржачский район. 

Переход к формированию бюджета муниципального района с применением 

программно-целевого метода предъявляет дополнительные требования к 

устойчивости бюджетной системы в части гарантированного обеспечения 

финансовыми ресурсами действующих расходных обязательств, прозрачного и 

конкурентного распределения имеющихся средств. Тем самым реализуется 

возможность полноценного применения программно-целевого метода, что создает 

прочную основу для системного повышения эффективности бюджетных расходов, 

концентрации всех ресурсов района на важнейших направлениях деятельности. 

Базовой предпосылкой для обеспечения долгосрочной устойчивости и 

сбалансированности бюджетной системы является соблюдение нормативно - 



закрепленных «бюджетных правил». 

«Бюджетные правила» предусматривают: 

- ограничение предельного объема расходов бюджета муниципального  

района суммой доходов бюджета; 

- безусловное финансовое обеспечение публичных обязательств; 

- возможность превышения при формировании проекта бюджета 

муниципального района предельного объема расходов на объем расходов, 

обусловленных увеличением прогноза отдельных видов доходов; 

- возможность увеличения в ходе исполнения бюджета муниципального 

района общего объема расходов только на величину дополнительных доходов. 

Соблюдение этих правил обеспечит бездефицитность бюджета 

муниципального района. 

2) Создание условий для повышения эффективности деятельности 

публично-правовых образований по выполнению муниципальных функций и 

обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, 

увеличению их доступности и качества, которое реализуется путем: 

- четкого и стабильного разграничения полномочий и сфер ответственности 

публично-правовых образований; 

- координации стратегического и бюджетного планирования; 

- формирования муниципальных программ, исходя из четко определенных 

целей социально-экономического развития, индикаторов их достижения и 

действующих бюджетных ограничений; 

- формирования и исполнения бюджетов на программной основе; 

- охвата муниципальными программами Киржачского района всех сфер 

деятельности органов исполнительной власти и соответственно большей части 

бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в их 

управлении, а также интеграции регулятивных (правоустанавливающих, 

правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, 

имущественных, кредитных, долговых) инструментов для достижения целей 

муниципальных программ муниципального образования Киржачский район; 

- формирования и утверждения расходов бюджета муниципального  района 

в разрезе муниципальных программ муниципального образования Киржачский  

район (с соответствующим развитием классификации бюджетных расходов); 

- развития новых форм оказания и финансового обеспечения муниципаль-
ных услуг на основе расчета объема финансового обеспечения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг исходя из нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг в соответствии с требованиями абзаца второ-
го пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- четкого определения полномочий и ответственности участников 

бюджетного процесса с созданием для них устойчивых стимулов к повышению 

эффективности бюджетных расходов; 

- повышения прозрачности бюджетной системы, расширения доступа к 

информации о финансовой деятельности органов власти, муниципальных 

учреждений, результатах использования бюджетных средств, муниципального 

имущества. 

Внедрение программно-целевого метода муниципального управления, 

разработка долгосрочной бюджетной стратегии существенно повышают 



требования к качеству документов стратегического планирования, позволяющего 

использовать преимущества планирования и осуществления приоритетных 

направлений деятельности публично-правовых образований в длительном 

периоде, учитывая основные тенденции социально-экономического развития с 

учетом новых задач и вызовов. 

Для этого необходимо установить четкую очередность и механизм 

разработки документов стратегического планирования, систему взаимного учета и 

ограничений, определив конкретный порядок их рассмотрения и утверждения. 

Кроме того, стратегическое планирование должно учитывать реальные 

финансовые возможности бюджетной системы в долгосрочной перспективе, что 

формирует дополнительные требования к данной процедуре. 

3)  Обеспечение эффективности налоговой политики. 

Налоговая политика должна быть направлена на совершенствование налого-

вого администрирования, проведение целенаправленной и эффективной работы с 

федеральными, областными и местными администраторами доходов бюджета му-

ниципального района с целью выявления скрытых резервов, повышения уровня 

собираемости налогов, сокращения недоимки, усиления налоговой дисциплины. 

Для повышения эффективности администрирования как налоговых, так и не-

налоговых доходов важнейшей задачей в настоящее время является разработка 

достоверных, обоснованных и реалистичных прогнозов поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет муниципального района. 

Поэтому основной задачей главных администраторов доходов бюджета му-

ниципального района  является разработка методики расчета прогнозируемых до-

ходов, применение которой должно привести к соответствию фактических по-

ступлений доходов прогнозируемым показателям. 

Помимо решения задач в области бюджетного планирования необходимо 

сформировать нормативно-правовую базу, регламентирующую создание и ведение 

реестра доходных источников бюджета муниципального района, в котором долж-

ны быть определены главные администраторы (администраторы) доходов бюдже-

та, перечень администрируемых ими доходов, правовые основания их взимания, 

размеры платежей. 

В целях повышения доходного потенциала бюджетов муниципальных образо-

ваний принято постановление Губернатора области от 31.12.2013 N 1573 о созда-

нии межведомственной рабочей группы по координации мероприятий по повыше-

нию роли местных налогов в формировании бюджетов муниципальных образова-

ний. 

Межведомственной рабочей группой разработаны "дорожные карты" по во-

просам: 

- оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот по местным налогам; 

- определения долей земельных участков под многоквартирными и много-

этажными домами для начисления налоговыми органами земельного налога; 

- выявления земельных участков и объектов недвижимости, не поставленных 

на кадастровый и налоговый учеты, путем подворного обхода; 

- "земельного контроля" за нарушением сроков и видов использования зе-

мельных участков; 
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        - обеспечения роста собираемости налога на доходы физических лиц на тер-

ритории района. 

Целями "дорожных карт" являются минимизация потерь, рост доходов мест-

ных бюджетов за счет повышения налогооблагаемой базы, оптимальный выбор 

объектов для предоставления налоговых льгот по местным налогам, проведение 

эффективной социальной политики. 

Для достижения этих целей основной задачей для органов местного само-

управления должна стать 100-процентная реализация этих "дорожных карт". 

В целях организации исполнения мероприятий, направленных на увеличение 

налогового потенциала муниципальных образований района установлен контроль 

за выполнением мероприятий, утвержденных дорожной картой «По организации 

работы по сверке земельных участков, уточнению и дополнению сведений о зе-

мельных участках и их правообладателях, а также представлению уточненных 

данных в налоговые органы и органы кадастра для исчисления земельного нало-

га», соответствующими органами местного самоуправления городского и сельских 

поселений и своевременному представлению отчетов об их исполнении в депар-

тамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области. Ор-

ганизована работа по оказанию помощи органам местного самоуправления город-

ского и сельских поселений в реализации мероприятий  

Необходимо продолжить работу по координации действий федеральных 

служб и органов местного самоуправления по борьбе с "теневыми оборотами" в 

экономике, выявлению и пресечению нелегальной выплаты заработной платы пу-

тем: 

       - проведения индивидуальной работы на заседаниях комиссии по мобилиза-

ции доходов бюджета муниципального района и снижению неформальной занято-

сти; 

- проведения информационной работы через средства массовой информации; 

- установления телефонов горячей линии для сообщения жителями района о 

недобросовестных работодателях. 

Для развития предпринимательства во Владимирской области принят закон о 

предоставлении двухлетних "налоговых каникул" для индивидуальных предпри-

нимателей, впервые зарегистрированных и осуществляющих деятельность в про-

изводственной, научной и социальной сферах. 

Результатом реализации в области закона о "налоговых каникулах" в даль-

нейшем станет рост налогооблагаемой базы и увеличение налоговых поступлений. 

Принятие решений по вопросам сохранения тех или иных льгот, а также вве-

дения новых необходимо осуществлять по результатам анализа практики их при-

менения, администрирования и результативности. 

Для этого необходимо ежегодно проводить инвентаризацию установленных 

льгот по региональным налогам, которая позволит определить их эффективность. 

Результатом проведения всех этих мероприятий должно стать обеспечение 

бюджетной устойчивости. 

4) Эффективное управление муниципальным долгом муниципального 

образования Киржачский  район. Сохранение высокой долговой устойчивости. 

Дополнительным условием успешности реализации этих мероприятий будет 

регулярный мониторинг долговой нагрузки бюджета при безусловном 

соблюдении бюджетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом, 
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оптимизации структуры долга. 

5) Развитие информационной системы управления финансами 

муниципального образования Киржачский район с учетом новых требований к 

составу и качеству информации о финансовой деятельности поселений района, а 

также к открытости информации о результатах его деятельности. 

В рамках муниципальной программы будет проведена работа по 

формированию и ведению «Бюджета для граждан» в сети Интернет. 

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем 

решения задач в рамках соответствующих подпрограмм. Целью реализации 

каждой подпрограммы является решение задачи муниципальной программы. 

Состав целей, задач и подпрограмм муниципальной программы приведен в 

ее паспорте. 

Достижение цели каждой подпрограммы муниципальной программы 

требует решения задач подпрограммы путем реализации соответствующих 

основных мероприятий подпрограммы. 

Паспорта муниципальной программы и ее подпрограмм содержат также 

описание ожидаемых результатов реализации Программы и количественные 

характеристики некоторых ожидаемых результатов в виде целевых индикаторов и 

показателей программы (подпрограммы). 

Муниципальная  программа имеет один интегральный целевой показатель - оцен-

ка департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 

области качества управления муниципальными финансами. Ежегодная оценка 

проводится департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики админи-

страции области в соответствии с утвержденной методикой, которая включает по-

казатели (индикаторы) реализации подпрограмм. Достижение целевых значений 

показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы обеспе-

чивается при условии соблюдения показателей прогноза социально-

экономического развития Киржачского района. 

В случае отклонения фактических показателей социально-экономического 
развития от прогнозируемых, целевые значения, характеризующие уровень сба-
лансированности бюджета муниципального района и бюджетов Киржачского 
района в целом, объема и расходов на обслуживание муниципального дол-
га, дефицита бюджета муниципального района и иных показателей, подлежат 
соответствующей корректировке. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы - это соз-
дание стабильных финансовых условий для выполнения муниципальных функ-
ций. 

Муниципальная программа носит постоянный характер. 
В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной 

программы задач выделение отдельных этапов ее реализации не 

предусматривается. 

 

3. Обобщенная характеристика  основных мероприятий  муниципальной 

программы и подпрограмм муниципальной программы.  

          Муниципальная программа направлена на реализацию трех типов муни-

ципальных функций: 



правоустанавливающий - нормативное правовое регулирование в соот-

ветствующих сферах; 

правоприменительный - непосредственное администрирование и 

управление, в том числе разработка проекта бюджета муниципального района, 

управление муниципальным долгом, налоговое администрирование; 

контрольный - мониторинг за исполнением бюджетного законодательства и 

законодательства о налогах и сборах. 

Финансовое управление  администрации района (далее – финансовое 

управление) обладает следующими бюджетными полномочиями: 

организует составление и составляет проект бюджета муниципального 

образования Киржачский район, представляет его главе  администрации района; 

          формирует межбюджетные отношения; 

 выравнивает бюджетную обеспеченность муниципальных образований 

Киржачского района; 

осуществляет методологическое руководство в области составления и ис-
полнения бюджетов Киржачского района; 

на основе анализа результатов мониторингов вырабатывает предложения 
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 
Киржачского района и повышению качества управления муниципальными фи-
нансами; 

организует исполнение бюджета муниципального района, устанавливает 
порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муници-
пального района, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюдже-
та и кассового плана исполнения бюджета муниципального района; 

ведет бюджетный (бухгалтерский) учет и формирует бюджетную (бух-
галтерскую) отчетность. 

Правоустанавливающая деятельность финансового управления направле-
на на: 

подготовку проектов нормативных правовых актов по вопросам 
бюджетного процесса и межбюджетных отношений; 

подготовку проектов нормативных правовых актов в сфере налоговой дея-
тельности; 

установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального района, бюджетных росписей главных распорядителей 
средств бюджета муниципального района и кассового плана исполнения бюджета 
муниципального района. 

Деятельность финансового управления в рамках правоприменительной 
функции направлена на: 

разработку среднесрочной бюджетной стратегии и прогноза основных пара-

метров бюджетов бюджетной системы Киржачского района; 
организацию составления и составление проекта решения Совета народ-

ных депутатов района о бюджете муниципального образования Киржачский 
район на очередной финансовый год и плановый период, организацию испол-
нения бюджета муниципального образования Киржачский район; 

организацию формирования отчетности об исполнении бюджета му-
ниципального района, бюджетов поселений и консолидированного бюджета 
Киржачского района; 



          управление муниципальным долгом муниципального образования Киржач-
ский район; 

ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности по кассовому исполнению бюджета муниципального 
района; 

ведение перечня главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств бюджета муниципального района, главных администраторов и адми-
нистраторов доходов бюджета муниципального района, главных администрато-
ров и администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального района; 

ведение реестра расходных обязательств муниципального образования Кир-
жачский район; 

анализ поступлений в бюджеты поселений, в бюджет муниципального райо-
на; 

доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 
бюджета муниципального района по расходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета муниципального района; 

составление и ведение кассового плана исполнения бюджета муниципально-
го района; 

управление операциями со средствами на едином счете бюджета муни-
ципального района; 

обеспечение доступа к информации о бюджетах Киржачского района и ор-
ганизации бюджетного процесса в муниципальном образовании Киржачский рай-
он. 

Функции по контролю и надзору за соблюдением бюджетного законо-
дательства о налогах и сборах осуществляется посредством мониторингов в 
установленной сфере деятельности. 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм госу-
дарственной программы приведен в таблице 1. 

4.  Ресурсное обеспечение муниципальной  программы. 

 

Муниципальная программа является «обеспечивающей», ориентирована на 

создание общих условий для всех участников бюджетного процесса, в том числе 

органов исполнительной власти, реализующих другие муниципальные программы 

муниципального образования Киржачский район. 

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию 

муниципальной программы заключается в следующем. 

Муниципальная программа включает особые, не имеющие аналогов в 

других муниципальных программах, расходы, составляющие основную часть 

расходов на ее реализацию. К таким расходам, прежде всего, относятся расходы на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

поселений, а также на  обслуживание муниципального долга муниципального 

образования Киржачский район, которые предопределены накопленным объемом 

и структурой муниципального долга, не могут перераспределяться внутри 

программы, и не имеют прямого влияния на достижение ее целей.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального района приведено в таблице 2. 



5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной програм-

мы. 

Ежегодное достижение высокого качества управления муниципальными 
финансами. Значения показателей муниципальной программы 

приведены   в таблице 3. 
 

      6.   Порядок и методика оценки эффективности муниципальной програм-

мы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 

осуществляться путем ежегодного сопоставления: 

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений 

целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр - 100%); 

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов 

расходов бюджета муниципального района на реализацию муниципальной 

программы и ее основных мероприятий (целевой параметр - менее 100%); 

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации 

муниципальной программы (целевой параметр - 100%). 

 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы. 

 

Основным финансовым риском реализации муниципальной программы явля-

ется существенное ухудшение параметров прогноза социально-экономического 

развития района, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета муници-

пального района, увеличение объема муниципального долга и стоимости его об-

служивания. 

Для минимизации финансовых рисков реализации муниципальной программы 

необходимо соблюдение нормативно-установленных бюджетных правил, а также 

предельных расходов бюджета муниципального района, соответствующих прогно-

зу основных характеристик бюджета муниципального района, и их соблюдение 

при формировании проекта бюджета муниципального района на очередной фи-

нансовый год и плановый период. 

При этом достоверность прогноза бюджетных параметров и оценки влияния 

на них внешних условий определяется надежностью прогноза социально-

экономического развития района, а кроме того, конкретными подходами к обеспе-

чению сбалансированности бюджетов поселений.  

Наряду с финансовыми рисками, имеются риски снижения эффективности 

планируемых мер правового регулирования, требующие выработки и реализации 

согласованных межведомственных решений, а также увязки с мерами правового 

регулирования в рамках других муниципальных программ.  

   

8. Прогноз основных показателей муниципальных заданий по этапам ре-

ализации муниципальной программы (при оказании муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы) 

В рамках реализации муниципальной программы муниципальные услуги 

населению не предоставляются. 



Таблица 1 

 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм муници-
пальной программы 

№ 

п/п 

Номер и 
наименование 
подпрограмм, 

основного 
мероприятия 

Ответ-

ствен-

ный 
испол-

нитель 

Срок Значе-

ния 
целевых 

индикато-

ров по го-

дам 
реализа-

ции 

 

Связь с показателями муници-

пальной программы (подпро-

граммы) 

начала 
реализа-

ции 

окон-

чания 

реали-

зации  

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития доходного потенциала 

Киржачского района» 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное    мероприя-

тие 1.1.  

Проведение монито-

ринга достоверности, 

обоснованности реа-

листичности прогно-

зов поступлений 

налоговых и ненало-

говых доходов в 

бюджет муниципаль-

ного района, осу-

ществляемых главны-

ми администраторами 

доходов бюджета му-

ниципального района 

на основании разрабо-

танных ими методик  

Отдел 

доходов 

и эко-

номи-

ческого 

анализа 

финан-

сового 

управ-

ления 

 

01.01.  
2015  
год  

 

посто-

янно  
2015-99,0  
2016-99,0  
2017-99,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018- 2,4 

2019-3,0 

2020-3,5  

Соответствие   фактического 

поступления налоговых и нена-

логовых доходов показателям, 

прогнозируемым главными ад-

министраторами доходов бюд-

жета муниципального района на 

основании разработанных ме-

тодик, % 

 

Прирост поступления налого-

вых и неналоговых доходов в 

бюджет муниципального райо-

на по отношению к году, пред-

шествующему отчетному (в со-

поставимых условиях), за мину-

сом доходов от продажи мате-

риальных и нематериальных 

активов, %. 

 

2 Основное    мероприя-

тие 1.2.  

Проведение оценки 

эффективности нало-

говых льгот по регио-

нальным налогам 

Отдел 

доходов 

и эко-

номи-

ческого 

анализа 

финан-

сового 

управ-

ления 

 

01.01.  
2015  
год  

посто-

янно  

 

2015- 100,0 

2016- 100,0 

2017- 100,0 

2018-100,0 

2019-100,0 

2020-100,0 

Ежегодное проведение оценки 

эффективности налоговых 

льгот, предоставленных по ре-

гиональным налогам, % 

3 Основное    мероприя-

тие 1.3.  

Проведение ежегод-

ного мониторинга по-

казателей, характери-

зующих  доходный 

потенциал муници-

пального образования 

Киржачский район 

Отдел 

доходов 

и эко-

номи-

ческого 

анализа 

финан-

сового 

управ-

ления 

01.01.  
2015  

год  

посто-

янно  
2015- 5,0 

2016- 5,0 

2017- 5,0 

 

Прирост поступления налого-

вых и неналоговых доходов в 

бюджет муниципального райо-

на по отношению к году, пред-

шествующему отчетному (в со-

поставимых условиях), за мину-

сом доходов от продажи мате-

риальных и нематериальных 

активов, %. 

Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного  
процесса»  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное    мероприя-

тие 2.1.  

Совершенствование     

нормативного право-

вого регулирования      

подготовки   проекта  

РСНД  района 

 о бюджете  муници-

пального образования 

Киржачский район на  

очередной финансо-

вый год и плановый  

период  

Бюд-

жетный 

отдел 

 

01.01.  
2015  
год  

посто-

янно 
2015-100  
2016-100 
2017-100 

2018-100 

2019-100 

2020-100    

Соответствие   внесенного  в  

Совет народных депутатов 

района проекта  

решения о бюджете  

муниципального образова-

ния Киржачский район  на  

очередной  финансовый год 

и плановый  

период     требованиям  

бюджетного законодатель-

ства, % . 

5 Основное    мероприя-

тие 2.2.  

Совершенствование     

нормативного право-

вого регулирования    

организации исполне-

ния бюджета  

муниципального  

района 

Бюд-

жетный 

отдел 

01.01.  
2015  
год  

посто-

янно  

 

2015-100 

2016-100 

2017-100 

2018-100 

2019-100 

2020-100 

Соответствие   внесенного  в  

Совет народных депутатов 

района проекта решения   

об исполнении   бюджета  

муниципального района му-

ниципального района 

требованиям бюджетного  

бюджетного законодатель-

ства, % 

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом» 

7 Основное    мероприятие 

3.1.  

Осуществление  

муниципальных  заим-

ствований,   обеспечение    

своевременных  

расчетов       по  

долговым  обязательствам  

Бюд-

жетный 

отдел 

 отдел 

01.01.  

2015  

год  

посто-

янно  

2015-<50 
2016-<50  
2017-<50 
2018-50 
2019-50 

2020 -50 

Отношение       объема  

муниципального долга к до-

ходам бюджета муници-

пального  района   без  уче-

та    безвозмездных  

поступлений, %.  

 

8 Основное    мероприятие   

3.2. Контроль      за объ-

емом    расходов,   

направляемых на обслу-

живание  

муниципального долга, 

обеспечение своевремен-

ных расчетов по обслу-

живанию муниципального 

долга   

Бюд-

жетный 

отдел 

01.01.  

2015 год  

посто-

янно  

2015- <15 
2016-< 15 
2017- <15 

2018-15 

2019-15 

2020 -15 

Доля расходов на обслу-

живание    муниципального 

долга в расходах     

бюджета муниципального 

района без учета рас-  

ходов за счет субвенций, 

предоставляемых  

из бюджетов бюджет-  

ной  системы Российской 

Федерации, %.  

 

 

Подпрограмма 4 «Повышение  эффективности бюджетных расходов» 



9 Основное  мероприятие 

4.1. Осуществление  

мониторинга  

формирования  

главными распорядителя-

ми  

средств бюджета муни-

ципального района в сфе-

рах образования, культу-

ры, физической культуры        

и спорт муниципальных  

заданий на оказание  му-

ниципальных услуг  

и  работ  районным му-

ниципальным    учрежде-

ниям   

в соответствии с общерос-

сийскими (базовыми)  от-

раслевыми перечнями 

(классификаторами) госу-

дарственных и муници-

пальных услуг, оказывае-

мых физическими лицами, 

а также в соответствии с 

региональным перечнем 

государственных и муни-

ципальных услуг, не 

включенных в общерос-

сийский перечень,  и работ 

 

 

  

 

 

 

 

Бюд-

жет-

ный 

отдел 

отдел 

01.01.  

2015  

год  

еже-

годно  

2015-100 

2016-100 

2017-100 

2018-100 

2019-100 

2020 -100 

Доля главных распорядителей 

средств  

бюджета муниципального рай-

она в сферах образования, 

культуры, физической культу-

ры и  

спорта, осуществляющих фор-

мирование  

муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг 

и  

работ районным учреждениям, 

в соответствии с общероссий-

скими (базовыми)  отраслевыми 

перечнями (классификаторами) 

государственных и муници-

пальных услуг, оказываемых 

физическими лицами, а также в 

соответствии с региональным 

перечнем государственных и 

муниципальных услуг, не 

включенных в общероссийский 

перечень,  и работ  в общем ко-

личестве главных распорядите-

лей средств  

бюджета муниципального рай-

она в сферах образования, 

культуры, физической культуры 

и  

спорта, % . 

10 Основное    мероприятие 

4.2.  

Осуществление монито-

ринга  

расчета     главными рас-

порядителями средств      

бюджета муниципального 

района в сферах образо-

вания, культуры,  

физической культуры  и 

спорта объема финансово-

го  

обеспечения муниципаль-

ных 

 заданий на оказание   му-

ниципальных услуг    рай-

онным муниципальным 

 бюджетным учреждениям    

на основании нормативных  

Бюд-

жет-

ный 

отдел 

01.01.  

2015  

год  

еже-

годно  

2015-0 

2016-100 

2017-100 

2018-100 

2019-100 

2020-100 

Доля  районных муниципаль-

ных 

бюджетных учреждений в 

сферах образования, культуры, 

физической культуры и спор-

та, в отношении которых  

расчет объема финансового  

обеспечения муниципальных 

заданий   на   оказание  

муниципальных услуг  

произведен  на основании  

нормативных затрат на оказание  

муниципальных услуг в    соот-

ветствии  с требованиями    аб-

заца второго  пункта 4 статьи                   

69.2 Бюджетного    кодекса  

Российской Федерации,   в  об-

щем количестве районных 

муниципальных бюджетных                 



затрат на оказание  му-

ниципальных услуг  

в соответствии с требова-

ниями  абзаца второго 

пункта 4 статьи  

69.2    Бюджетного     ко-

декса Российской Федера-

ции 

учреждений в сферах образо-

вания, культуры, физической 

культуры и спорта, %. 

11 Основное    мероприятие 

4.3. Развитие инструментов  

управления бюджетными  

инвестициями  

Бюд-

жет-

ный 

отдел 

отдел 

01.01.  

2015  

год  

посто-

сто-

янно  

2015-100 

2016-100 

2017-100 

2018-100 

2019-100 

2020-100 

Доля расходов  бюджета на 

осуществление    бюджетных     

инвестиций  в рамках   муни-

ципальных программ в отчет-

ном финансовом году (без уче-

та непрограммных расходов, 

предоставляемых из областно-

го бюджета на капитальный 

ремонт, реконструкцию и 

строительство и объектов му-

ниципальной собственности), 

% . 

Подпрограмма 5 «Методологическое обеспечение бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджет-

ной (бухгалтерской) отчетности, организация работы по составлению отчетности»  

12 Основное     мероприя-

тие   5.1. Организация 

приемки бюджетной и 

бухгалтерской отчетно-

сти от главных распоря-

дителей средств бюджета 

муниципального района 

Отдел 

учета 

и от-

чет-

ности 

 

01.01.  

2015  

год  

посто-

янно  

2015-100 

2016-100 

2017-100 

2018-100 

2019-100 

2020-100 

Соблюдение установленных 

законодательством Россий-

ской Федерации требований о 

составе отчетности об испол-

нении бюджета муниципаль-

ного района, формируемой 

главными распорядителями 

средств бюджета муници-

пального района, и сводной 

бухгалтерской отчетности му-

ниципальных бюджетных 

учреждений, соблюдение кон-

трольных соотношений в 

формах отчетности, % 

 13 Основное     мероприя-

тие   5.2. Организация 

приемки бюджетной и 

бухгалтерской отчетно-

сти от финансовых орга-

нов муниципальных об-

разований 

Отдел 

учета 

и от-

чет-

ности 

 

01.01.  

2015  

год  

посто-

янно  

2015-100 

2016-100 

2017-100 

2018-100 

2019-100 

2020-100 

Соблюдение установленных 

законодательством Россий-

ской Федерации требований о 

составе отчетности об испол-

нении бюджетов муниципаль-

ных образований, сводной 

бухгалтерской отчетности му-

ниципальных бюджетных 

учреждений, соблюдение кон-

трольных соотношений в 

формах отчетности, % 

14 Основное     мероприя-

тие   5.3. Методологиче-

ское и консультативное 

сопровождение деятель-

ности главных распоря-

дителей средств бюдже-

та муниципального рай-

она, финансовых орга-

Отдел 

учета 

и от-

чет-

ности 

 

01.01.  

2015  

год  

посто-

янно  

2015-100 

2016-100 

2017-100 

2018-100 

2019-100 

2020-100 

Своевременное представление 

отчетности главными распо-

рядителями средств бюджета 

муниципального района, фи-

нансовыми органами муници-

пальных образований в фи-

нансовое управление и консо-

лидированной отчетности об 



нов муниципальных об-

разований по ведению 

бюджетного (бухгалтер-

ского) учета и составле-

нию отчетности 

исполнении бюджета муници-

пального района, сводной 

бухгалтерской отчетности му-

ниципальных бюджетных 

учреждений в департамент 

финансов, бюджетной и нало-

говой политики администра-

ции Владимирской области, % 

Подпрограмма 6 «Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов мест-

ного самоуправления Киржачского района»  

15 Основное     мероприятие   

6.1. Мониторинг  

расходов на содержание  

органов   местного само-

управления  

муниципального 

образования Киржачский  

район 

Бюд-

жет-

ный 

отдел 

 

01.01.  

2015  

год  

посто-

янно  

2015-4,53 

2016-4,53 

2017-4,53 

2018-4,53 

2019-4,53 

2020-4,53 

Доля расходов на содер-

жание органов местного   

Самоуправления муници-

пального образования 

Киржачский  район в об-

щем объеме расходов  

консолидированного 

бюджета, %. 

 16 Основное     мероприятие 

6.2. Мониторинг расходов        

на содержание органов    

местного       самоуправ-

ления района (муници-

пального образования 

Киржачский  район и  по-

селений района) 

Бюд-

жет-

ный 

отдел 

01.01.  

2015  

год  

посто-

янно  

2015-7,2 

2016-7,2  

2017-7,2 

2018-7,2 

2019-7,2 

2020-7,2 

Доля расходов на содер-

жание органов местного     

самоуправления района в 

общем объеме расходов  

консолидированного бюд-

жета, %. 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 7 «Повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Киржачского рай-

она» 

17 Основное    мероприятие 

7.1.  

Выравнивание бюджетной  

обеспеченности      муни-

ципальных   образований 

поселений района 

Бюд-

жетный 

отдел 

 

01.01.  

2015  

год  

посто-

сто-

янно  

2015-- 

2016-23,9 

2017-26,3 

2018-26,2 

2019-23,1 

2020 – 20,6 

Дифференциация муници-

пальных образований по 

уровню бюджетной обес-

печенности после выравни-

вания (сокращение разрыва 

между наименее и наиболее 

обеспеченными муници-

пальными образованиями 

поселений),% 

 



 

Таблица 2  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального об-
разования Киржачский район 

Наименова-

ние муници-

пальной про-

граммы, под-

программы 

муниципаль-

ной програм-

мы, ведом-

ственной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель муници-

пальной про-

граммы, под-

программы 

муниципаль-

ной програм-

мы, ведом-

ственной про-

граммы, ос-

новного меро-

приятия, глав-

ные распоря-

дители 

средств бюд-

жета муници-

пального рай-

она (далее 

также – ГРБС) 

Код бюджетной  

классификации 

Источ-

ник  

финан-

сирова-

ния 

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации За весь 

период 

реализа-

ции про-

граммы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципаль-

ная програм-

ма. 

Управление 

муниципаль-

ными финан-

сами и муни-

ципальным 

долгом 

Всего по про-

грамме (от-

ветственный 

исполнитель – 

финансовое 

управление, 

соисполни-

тель админи-

страция райо-

на) 

    Всего 48724,8 119845,7 5018,2 8658 14821,6 16503,4 213571,7 

Х Х Х Х Феде-

ральный 

бюджет 

       

Х Х Х Х Област-

ной 

бюджет 

       

Х Х Х Х Местный  

бюджет 
48724,8 119845,7 5018,2 8658 14821,6 16503,4 213571,7 

Х Х Х Х Внебюд-

жетный 

источник 

       



Подпрограм-

ма 3 «Управ-

ление муни-

ципальным 

долгом»  

Всего по под-

программе 

(ответствен-

ный исполни-

тель – 

 финансовое 

управление; 

соисполни-

тель -

администра-

ция района) 

 

Х Х Х Х Всего 48724,8 

 

 

 

48724,8 

 

 

- 

 

 

 

 

118128,7 

 

 

 

118128,7 

 

 

- 

10,2 

 

 

 

0 

 

 

10,2 

4010 

 

 

 

4000 

 

 

10,0 

13017,6 

 

 

 

10847,0 

 

 

2170,6 

14926,4 

 

 

 

11065,0 

 

 

3861,4 

198817,7 

 

 

 

192765,5 

 

 

 

6052,2 

Основное ме-

роприятие 3.1 

 

Осуществле-

ние муници-

пальных за-

имствований, 

обеспечение 

своевремен-

ных расчетов 

по долговым 

обязатель-

ствам 

Всего по ме-

роприятию 

(ответствен-

ный исполни-

тель – финан-

совое управ-

ление) 

Источники финансирования 

дефицита бюджета 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

38483,7 111732,2 0 4000 10847 11065 176127,9 

Основное ме-

роприятие 3.2  

Контроль за 

объемом рас-

ходов, 

направляе-

мых на об-

служивание 

муниципаль-

ного долга, 

обеспечение 

Всего по ме-

роприятию 

(ответствен-

ный исполни-

тель – финан-

совое управ-

ление, соис-

полнитель - 

администра-

ция района) 

792 

 

 

 

 

703 

1301 

 

 

 

 

1301 

143022 

Д990 

 

 

 

143022

Д990 

700 

 

 

 

 

700 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

 

 

Бюджет 

муници-

пального 

района  

10 241,1 

 

 

 

 

 

- 

6 396,5 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

10,2 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

2170,6 

 

 

 

 

 

 

3861,4 

16637,6 

 

 

 

 

 

6052,2 



своевремен-

ных расчетов 

по обслужи-

ванию муни-

ципального 

долга 

Подпрограм-

ма 7. 

 

Повышение 

устойчивости 

бюджетов 

муниципаль-

ных образо-

ваний Кир-

жачского 

района 

Всего по ме-

роприятию 

(ответствен-

ный исполни-

тель – финан-

совое управ-

ление) 

Х Х Х Х Всего - 1 717 5 008 4648 1804 1577 14754 

Х Х Х Х Феде-

ральный 

бюджет 

       

Х Х Х Х Област-

ной 

бюджет 

       

Х Х Х Х Местный  

бюджет 
- 1 717 5 008 4648 1804 1577 14754 

Х Х Х Х Внебюд-

жетный 

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 4648 1804 1577 14754 

Х Х Х Х Феде-

ральный 

бюджет 

       

Х Х Х Х Област-

ной 

бюджет 

       

    Местный  

бюджет 
- 1 717 5 008 4648 1804 1577 14754 

    Внебюд-

жетный 

источник 

       

 



Таблица 3 

  

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Значение показателей Завершающий 

год Базовое 

значение 

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 

1 Оценка департамента финан-

сов качества управления ре-

гиональными финансами 

 высокое высокое высокое высокое высокое высокое высокое постоянно 

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития доходного потенциала Владимирской области» 

1.1 Соответствие фактического 

поступления налоговых и не-

налоговых доходов показате-

лям, прогнозируемым глав-

ными администраторами до-

ходов бюджета муниципаль-

ного района на основании 

разработанных методик 

% 99 99 99 99     х     х       х постоянно 

1.2 Ежегодное проведение оцен-

ки эффективности налоговых 

льгот, предоставленных по 

региональным налогам  

% 100 100 100 100 100 100     100 постоянно 

1.3 Прирост поступления налого-

вых и неналоговых доходов в 

бюджет муниципального рай-

она по отношению к году, 

предшествующему отчетному 

(в сопоставимых условиях) за 

минусом доходов от продажи 

материальных и нематериаль-

ных активов 

 

% 0,5 5 5 5 2,4 3 3,5 постоянно 

Подпрограмма 2 



«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» 

2.1 Соответствие   внесенного  в  

Совет народных депутатов 

проекта решения о бюджете 

муниципального района на  

очередной  финансовый год и 

плановый период     требова-

ниям бюджетного законода-

тельства  

% 100 100 100 100 100 100 100 постоянно 

2.2 Соответствие   внесенного  в  

Совет народных депутатов 

района проекта решения  об 

исполнении   бюджета  муни-

ципального района требовани-

ям бюджетного законодатель-

ства 

% 100 100 100 100 100 100 100 постоянно 

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом» 

3.1 Отношение       объема муни-

ципального долга муници-

пального образования Кир-

жачский район к доходам 

бюджета муниципального  

района   без учета    безвоз-

мездных поступлений  

% <50 <50 <50 50 50 50 50 постоянно 

3.2 Доля расходов на обслужива-

ние    муниципального долга 

муниципального образования 

Киржачский район в расходах 

бюджета муниципального 

района без учета расходов за 

счет субвенций, предоставля-

емых из бюджетов бюджетной  

системы Российской Федера-

ции. 

 

 

% <15 <15 15 15 15 15 15 постоянно 



Подпрограмма 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов» 

4.1 Доля главных распорядителей 

средств бюджета муници-

пального района в сферах об-

разования, культуры, физиче-

ской культуры и спорта, осу-

ществляющих формирование 

муниципальных заданий на 

оказание муниципальных 

услуг и работ районным му-

ниципальным учреждениям, в 

соответствии с общероссий-

скими (базовыми)  отрасле-

выми перечнями (классифи-

каторами) государственных  и 

муниципальных услуг, ока-

зываемых физическими ли-

цами, а также в соответствии 

с региональным перечнем 

государственных и муници-

пальных услуг, не включен-

ных в общероссийский пере-

чень, и работ  в   общем   ко-

личестве  главных распоряди-

телей средств бюджета муни-

ципального района в сферах 

образования, культуры, физи-

ческой культуры и спорта 

% 0 100 100 100 100 100 100 постоянно 

4.2 Доля районных муниципаль-

ных бюджетных учреждений 

в сферах образования,  культу-

ры, физической  культуры и 

спорта, в отношении     кото-

рых расчет  объема финансово-

го обеспечения муниципальных 

заданий   на   оказание муни-

% 0 100 100 100 100 100 100 постоянно 



ципальных услуг  произведен 

на основании нормативных за-

трат на  оказание муниципаль-

ных услуг в      соответствии с 

требованиями    абзаца  второ-

го пункта 4 статьи 69.2 Бюд-

жетного    кодекса Российской 

Федерации,   в  общем количе-

стве районных муниципальных 

бюджетных учреждений в 

сферах образования, культуры, 

физической культуры и спор-

та 

 

4.3 Доля расходов  бюджета на 

осуществление    бюджетных     

инвестиций     в  рамках   муни-

ципальных программ в отчетном 

финансовом году 

% 100 100 100 100 100 100 100 постоянно 

Подпрограмма 5 «Методическое обеспечение бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской отчетности, организа-

ция работы по составлению отчетности» 

5.1 Соблюдение установленных 

законодательством Россий-

ской Федерации требований о 

составе отчетности об испол-

нении бюджета муниципаль-

ного района, формируемой 

главными распорядителями 

средств бюджета муници-

пального района и сводной 

бухгалтерской отчетности 

муниципальных бюджетных 

учреждений, соблюдение 

контрольных соотношений в 

формах отчетности 

% 100 100 100 100 100 100 100 постоянно 

5.2 Соблюдение установленных % 100 100 100 100 100 100 100 постоянно 



законодательством Россий-

ской Федерации требований о 

составе отчетности об испол-

нении бюджетов муници-

пальных образований, свод-

ной бухгалтерской отчетности 

муниципальных бюджетных 

учреждений, соблюдение 

контрольных соотношений в 

формах отчетности 

5.3 Своевременное представле-

ние отчетности главными 

распорядителями средств 

бюджета муниципального 

района, финансовыми орга-

нами муниципальных образо-

ваний в финансовое управле-

ние и консолидированной от-

четности об исполнении 

бюджета муниципального 

района, сводной бухгалтер-

ской отчетности муниципаль-

ных бюджетных учреждений 

в департамент финансов, 

бюджетной и налоговой по-

литики администрации Вла-

димирской области 

% 100 100 100 100 100 100 100 постоянно 

Подпрограмма 6 «Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления Киржачского 

района» 

6.1 Доля расходов на содержа-

ние органов местного  само-

управления муниципального 

образования Киржачский  

район  в общем объеме рас-

ходов  бюджета                          

% 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 постоянно 

6.2 Доля расходов на содержа- % 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 постоянно 



ние органов местного само-

управления муниципального 

района в общем объеме  рас-

ходов консолидированного 

бюджета Киржачского района 

Подпрограмма 7 «Повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Киржачского района» 

7.1 Дифференциация муници-

пальных образований по 

уровню бюджетной обеспе-

ченности после выравнивания 

(сокращение разрыва между 

наименее и наиболее обеспе-

ченными муниципальными 

образованиями поселений), 

%. 

% 38,8 - 23,9 26,3 26,2 23,1 20,6 постоянно 

 

 

 


