
1

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017 № 1918

О внесении изменений в
постановление администрации
района от 31.12.2015 №1384 (ред. от
22.08.2017) «Об утверждении
муниципальной программы
«Управление муниципальными
финансами и муниципальным
долгом муниципального образования
Гусь-Хрустальный район»

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с
решениями Совета народных депутатов района от 23.12.2016 №144 (ред. от
27.12.2017) «О бюджете муниципального района на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», от 21.12.2017 №260 «О бюджете муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и на основании
Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от
31.12.2015 №1384 (ред. от 22.08.2017) «Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
муниципального образования Гусь-Хрустальный район» (далее – Программа)
следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы составляет 635426,6 тыс. руб.:
подпрограмма 1. – 1560,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3. – 560127,1 тыс. рублей;
подпрограмма 4. – 72310,1 тыс. рублей;
подпрограмма 5. – 1429,4 тыс. рублей;
подпрограмма 6. – 0,0 тыс. рублей.
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Год: Всего,

тыс. рублей:
Бюджеты

муниципальных
образований
(поселений)
района, тыс.
рублей:

Бюджет
муниципального
района, тыс.
рублей:

Областной
бюджет,

тыс. рублей

2016 144258,1 160,0 104610,1 39488,0
2017 123227,9 230,0 71376,9 51621,0
2018 161602,6 110,0 108884,6 52608,0
2019 123345,0 510,0 72857,0 49978,0
2020 82993,0 550,0 32465,0 49978,0

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта
подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет 1560,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

Год Всего

Бюджеты
муниципальных
образований

(поселений) района

Бюджет
муниципального

района

2016 160,0 160,0 0
2017 230,0 230,0 0
2018 110,0 110,0 0
2019 510,0 510,0 0
2020 550,0 550,0 0

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта
подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет 560127,1 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

Год Всего
Бюджет

муниципального
района

Областной
бюджет

2016 107106,0 67618,0 39488,0

2017 114754,5 63133,5 51621,0

2018 144488,6 91880,6 52608,0

2019 117585,0 67607,0 49978,0

2020 76193,0 26215,0 49978,0

1.4. В подпрограмме 4 Программы:
1.4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в

следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет 72310,1 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
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подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

Год Всего
Бюджет

муниципального
района

2016 36607,1 36607,1

в том числе:

в расходах бюджета
муниципального района

997,1 997,1

в источниках финансирования
дефицита бюджета
муниципального района

35610,0 35610,0

2017 8014,0 8014,0

в том числе:

в расходах бюджета
муниципального района

14,0 14,0

в источниках финансирования
дефицита бюджета
муниципального района

8000,0 8000,0

2018 16689,0 16689,0

в том числе:

в расходах бюджета
муниципального района

1000,0 1000,0

в источниках финансирования
дефицита бюджета
муниципального района

15689,0 15689,0

2019 5000,0 5000,0

в том числе:

в расходах бюджета
муниципального района

в источниках финансирования
дефицита бюджета
муниципального района

5000,0 5000,0

2020 6000,0 6000,0

в том числе:

в расходах бюджета
муниципального района

1000,0 1000,0

в источниках финансирования
дефицита бюджета
муниципального района

5000,0 5000,0
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1.4.2. Раздел 4.4. изложить в следующей редакции:

«4.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств

бюджета муниципального района за весь период ее реализации составляет 72310,1
тыс. рублей.

На обслуживание муниципального долга муниципального образования
Гусь-Хрустальный район запланировано 3011,1 тыс. рублей, в том числе: 2016
год – 997,1 тыс. рублей, 2017 год – 14,0 тыс. рублей, 2018 год – 1000,0 тыс. рублей,
2020 год – 1000,0 тыс. рублей

В 2016 году погашено основного долга 31610,0 тыс. рублей, в 2017 году –
8000,0 тыс. рублей, в 2018 году подлежит погашению 10000,0 тыс. рублей
основного долга.

Планируется предоставить бюджетные кредиты муниципальным
образованиям (поселениям) района за весь период реализации подпрограммы в
сумме 19689,0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 4000,0 тыс. рублей; 2018 год –
5689,0 тыс. рублей; 2019 год – 5000,0 тыс. рублей; 2020 год – 5000,0 тыс. рублей.».

1.5. В подпрограмме 5 Программы:
1.5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в

следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет 1429,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

Год Всего Бюджет муниципального
района

2016 385,0 385,0

2017 229,4 229,4

2018 315,0 315,0

2019 250,0 250,0

2020 250,0 250,0

1.5.2. В абзаце 1 раздела 5.4. цифры «1585,0» заменить цифрами «1429,4».
1.6. Приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (приложения

1, 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации района, начальника финансового управления
администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.
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Глава администрации района А.В. Кабенкин
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Приложение 1
к постановлению администрации района
от 29.12.2017 № 1918

Перечень мероприятий
и объемы финансирования муниципальной программы

N
п/п

Номер и наименование подпрограмм,
основного мероприятия

Ответствен
ный

исполнител
ь

Срок Объем финансирования Ожидаемый непосредственный
результат

начала
реализации

окончани
я

реализаци
и

Обл.
бюджет

Бюджет
муниципально
го района

Бюджет
муниципальны
х образований
(поселений)
района

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития доходного потенциала Гусь-Хрустального района»

1. Основное мероприятие 1.1. Проведение
мониторинга достоверности,
обоснованности и реалистичности
прогнозов поступлений налоговых и
неналоговых доходов в бюджет
муниципального района, бюджеты
муниципальных образований (поселений)
района, осуществляемых главными
администраторами доходов на основании
разработанных ими методик

Отдел
налоговых

и
неналоговы
х доходов

01.01.2016 постоянно Прирост поступления налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного бюджета по
отношению к году, предшествующему
отчетному (в сопоставимых условиях)

2. Основное мероприятие 1.2. Проведение
мониторинга реализации органами
местного самоуправления "дорожных
карт", которые разработаны
межведомственной рабочей группой,
созданной постановлением Губернатора
Владимирской области от 31.12.2013 №
1573

Отдел
налоговых

и
неналоговы
х доходов

01.01.2016 постоянно 1560,0 Процент реализации органами
местного самоуправления "дорожных
карт", которые разработаны
межведомственной рабочей группой,
созданной постановлением
Губернатора Владимирской области
от 31.12.2013 №1573

consultantplus://offline/ref=759E4E2EBD1B7915D37C1124903174EC75ACC6D3E3775A6D9F641F9DF4846A46GDd0C
consultantplus://offline/ref=7B131B75DD4E33A43786D078FCF9FB2A83A4D91C614B87776698822C3F0C63A6H9d3C
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3. Основное мероприятие 1.3. Проведение
оценки эффективности налоговых льгот,
предоставленных по местным налогам

Отдел
налоговых

и
неналоговы
х доходов

01.01.2016 постоянно Ежегодное проведение оценки
эффективности налоговых льгот,
предоставленных по местным налогам

4. Основное мероприятие 1.4.
Стимулирование увеличения доходного
потенциала консолидированного бюджета
Гусь-Хрустального района

Отдел
налоговых

и
неналоговы
х доходов

01.01.2016 постоянно Прирост поступления налоговых и
неналоговых доходов в
консолидированный бюджет Гусь-
Хрустального района по отношению к
году, предшествующему отчетному (в
сопоставимых условиях) за минусом
доходов от продажи материальных и
нематериальных активов

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

5. Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование нормативного
правового регулирования подготовки
проекта решения Совета народных
депутатов о бюджете муниципального
района на очередной финансовый год и на
плановый период

Отдел
межбюдже

тных
отношений
и анализа
консолидир
ованного
бюджета

01.01.2016 постоянно Соответствие внесенного в Совет
народных депутатов проекта решения
о бюджете муниципального района на
очередной финансовый год и
плановый период требованиям
бюджетного законодательства

6. Основное мероприятие 2.2.
Совершенствование нормативного
правового регулирования организации
исполнения бюджета муниципального
района

Отдел
межбюдже

тных
отношений
и анализа
консолидир
ованного
бюджета

01.01.2016 постоянно Соответствие внесенного в Совет
народных депутатов проекта решения
об исполнении бюджета
муниципального района требованиям
бюджетного законодательства

7. Основное мероприятие 2.3. Повышение
качества финансового менеджмента

Отдел
бюджетной
политики и

01.01.2016 постоянно Доля главных распорядителей средств
бюджета муниципального района,
имеющих максимальный балл оценки
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финансиро
вания

отраслей
экономики

мониторинга качества управления
финансами

Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований (поселений) района»

8. Основное мероприятие 3.1. Выравнивание
бюджетной обеспеченности
муниципальных образований (поселений)
района

Отдел
межбюдже

тных
отношений
и анализа
консолидир
ованного
бюджета

01.01.2016 постоянно 243673,0 94004,0

Отсутствие просроченной
кредиторской задолженности
муниципальных образований

(поселений) района по заработной
плате и по обеспечению мер

социальной поддержки отдельных
категорий граждан

9. Основное мероприятие 3.2. Обеспечение
мер по сбалансированности бюджетов
муниципальных образований (поселений)
района

Отдел
межбюдже

тных
отношений
и анализа
консолидир
ованного
бюджета

01.01.2016 постоянно 222450,1

Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом муниципального образования Гусь-Хрустальный район»

10. Основное мероприятие 4.1.
Осуществление муниципальных
заимствований и предоставление
муниципальных гарантий муниципального
образования Гусь-Хрустальный район,
обеспечение своевременных расчетов по
долговым обязательствам

Отдел
бюджетной
политики и
финансиро
вания

отраслей
экономики

01.01.2016 постоянно 49610,0 Отношение объема муниципального
долга муниципального образования
Гусь-Хрустальный район к доходам
бюджета муниципального района без
учета объема безвозмездных
поступлений

11. Основное мероприятие 4.2. Контроль за
объемом расходов, направляемых на

Отдел
бюджетной

01.01.2016 постоянно 3011,1 Доля расходов на обслуживание
муниципального долга
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обслуживание муниципального долга,
обеспечение своевременных расчетов по
обслуживанию муниципального долга
муниципального образования Гусь-
Хрустальный район

политики и
финансиро
вания

отраслей
экономики

муниципального образования Гусь-
Хрустальный район в расходах
бюджета муниципального района без
учета расходов за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

12. Основное мероприятие 4.3.
Предоставление бюджетных кредитов
муниципальным образованиям (поселений)
района, мониторинг исполнения
муниципальными образованиями
(поселениями) района обязательств по
договорам о предоставлении бюджетных
кредитов перед бюджетом муниципального
района

Отдел
бюджетной
политики и
финансиро
вания

отраслей
экономики

01.01.2016 постоянно 19689,0 Отсутствие просроченной
задолженности по предоставленным
муниципальным образованиям
(поселениям) района из бюджета
муниципального района бюджетным
кредитам

Подпрограмма 5 «Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом муниципального образования Гусь-Хрустальный
район»

13. Основное мероприятие 5.1. Обеспечение
функционирования и модернизация
автоматизированной информационной
системы управления бюджетным
процессом. Развитие и модернизация
локальной вычислительной сети и рабочих
мест, обеспечение работоспособности и
безопасности информационных систем,
информационной безопасности и защиты
данных

Отдел
казначейск

ого
исполнения
бюджета и
информаци
онного

обеспечени
я

01.01.2016 постоянно 1429,4 Отсутствие фактов нарушения
требований действующего
законодательства, сроков
представления отчетности, связанных
с функционированием
информационной системы

Подпрограмма 6 «Методологическое обеспечение бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, организация работы по составлению
отчетности»

14. Основное мероприятие 6.1. Организация
приемки бюджетной и бухгалтерской
отчетности от главных распорядителей

Отдел
учета,

отчетности

01.01.2016 постоянно Соблюдение установленных
законодательством Российской
Федерации требований о составе
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средств бюджета муниципального района и
контрольно
й работы

отчетности об исполнении бюджета
муниципального района,
формируемой главными
распорядителями средств бюджета
муниципального района и сводной
бухгалтерской отчетности
муниципальных бюджетных
учреждений, соблюдение
контрольных соотношений в формах
отчетности

Основное мероприятие 6.2. Организация
приемки бюджетной и бухгалтерской
отчетности от финансовых органов
муниципальных образований (поселений)
района

Отдел
учета,

отчетности
и

контрольно
й работы

01.01.2016 постоянно Соблюдение установленных
законодательством Российской
Федерации требований о составе
отчетности об исполнении бюджетов
муниципальных образований
(поселений) района, сводной
бухгалтерской отчетности
муниципальных бюджетных
учреждений, соблюдение
контрольных соотношений в формах
отчетности

16. Основное мероприятие 6.3.
Методологическое и консультативное
сопровождение деятельности главных
распорядителей средств бюджета
муниципального района, финансовых
органов муниципальных образований
(поселений) района по ведению
бюджетного (бухгалтерского) учета и
составлению отчетности

Отдел
учета,

отчетности
и

контрольно
й работы

01.01.2016 постоянно Своевременное представление
отчетности главными распорядителя-
ми средств бюджета муниципального
района, финансовыми органами муни-
ципальных образований (поселений)
района в финансовое управление ад-
министрации района и консолидиро-
ванной отчетности об исполнении
бюджета Гусь-Хрустального района,
сводной бухгалтерской отчетности
муниципальных бюджетных
учреждений в департамент финансов,
бюджетной и налоговой политики

Итого по программе 243673,0 390193,6 1560,0
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Приложение 2
к постановлению администрации района
от 29.12.2017 № 1918

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного

мероприятия

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого
2016-2020 годы

1 2 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа
«Управление муниципальными
финансами и муниципальным
долгом муниципального образования
Гусь-Хрустальный район»

Всего 144258,1 123227,9 161602,6 123345,0 82993,0 635426,6

Областной бюджет 39488,0 51621,0 52608,0 49978,0 49978,0 243673,0

Бюджет муниципального
района

104610,1 71376,9 108884,6 72857,0 32465,0 390193,6

Бюджет муниципальных
образований (поселений)
района

160,0 230,0 110,0 510,0 550,0 1560,0

Подпрограмма 1 «Создание условий
для развития доходного потенциала
Гусь-Хрустального района»

Всего 160,0 230,0 110,0 510,0 550,0 1560,0

Областной бюджет

Бюджет муниципального
района

Бюджет муниципальных
образований (поселений)
района

160,0 230,0 110,0 510,0 550,0 1560,0

Основное мероприятие 1.2. Всего 160,0 230,0 110,0 510,0 550,0 1560,0
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Проведение мониторинга реализации
органами местного самоуправления
"дорожных карт", которые разработаны
межведомственной рабочей группой,
созданной постановлением
Губернатора Владимирской области от
31.12.2013 N 1573

Областной бюджет

Бюджет муниципального
района

Бюджет муниципальных
образований (поселений)
района

160,0 230,0 110,0 510,0 550,0 1560,0

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

Всего - - - - - -

Областной бюджет

Бюджет муниципального
района

Подпрограмма 3 «Создание условий
для эффективного и ответственного
управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости
бюджетов муниципальных образований
(поселений) района»

Всего 107106,0 114754,5 144488,6 117585,0 76193,0 560127,1

Областной бюджет 39488,0 51621,0 52608,0 49978,0 49978,0 243673,0

Бюджет муниципального
района

67618,0 63133,5 91880,6 67607,0 26215,0 316454,1

Основное мероприятие 3.1.
Выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных
образований (поселений) района

Всего 57978,0 73673,0 71697,0 68136,0 66193,0 337677,0

Областной бюджет 39488,0 51621,0 52608,0 49978,0 49978,0 243673,0

Бюджет муниципального
района

18490,0 22052,0 19089,0 18158,0 16215,0 94004,0

Основное мероприятие 3.2.
Обеспечение мер по
сбалансированности бюджетов
муниципальных образований
(поселений) района

Всего 49128,0 41081,5 72791,6 49449,0 10000,0 222450,1

Областной бюджет

Бюджет муниципального
района

49128,0 41081,5 72791,6 49449,0 10000,0 222450,1

Подпрограмма 4 «Управление Всего 36607,1 8014,0 16689,0 5000,0 6000,0 72310,1

consultantplus://offline/ref=759E4E2EBD1B7915D37C1124903174EC75ACC6D3E3775A6D9F641F9DF4846A46GDd0C
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муниципальным долгом
муниципального образования Гусь-
Хрустальный район»

Областной бюджет

Бюджет муниципального
района

36607,1 8014,0 16689,0 5000,0 6000,0 72310,1

Основное мероприятие 4.1.
Осуществление муниципальных
заимствований и предоставление
муниципальных гарантий
муниципального образования Гусь-
Хрустальный район, обеспечение
своевременных расчетов по долговым
обязательствам

Всего 31610,0 8000,0 10000,0 0,0 0,0 49610,0

Областной бюджет

Бюджет муниципального
района

31610,0 8000,0 10000,0 0,0 0,0 49610,0

Основное мероприятие 4.2. Контроль
за объемом расходов, направляемых на
обслуживание муниципального долга,
обеспечение своевременных расчетов
по обслуживанию муниципального
долга муниципального образования
Гусь-Хрустальный район

Всего 997,1 14,0 1000,0 0,0 1000,0 3011,1

Областной бюджет

Бюджет муниципального
района

997,1 14,0 1000,0 0,0 1000,0 3011,1

Основное мероприятие 4.3.
Предоставление бюджетных кредитов
муниципальным образованиям
(поселений) района, мониторинг
исполнения муниципальными
образованиями (поселениями) района
обязательств по договорам о
предоставлении бюджетных кредитов
перед бюджетом муниципального
района

Всего 4000,0 0,0 5689,0 5000,0 5000,0 19689,0

Областной бюджет

Бюджет муниципального
района (в источниках
финансирования дефицита
бюджета муниципального
района)

4000,0 0,0 5689,0 5000,0 5000,0 19689,0

Подпрограмма 5 «Совершенствование
автоматизированной информационной

Всего 385,0 229,4 315,0 250,0 250,0 1429,4

Областной бюджет
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системы управления бюджетным
процессом муниципального
образования Гусь-Хрустальный район»

Бюджет муниципального
района

385,0 229,4 315,0 250,0 250,0 1429,4

Основное мероприятие 5.1.
Обеспечение функционирования и
модернизация автоматизированной
информационной системы управления
бюджетным процессом. Развитие и
модернизация локальной
вычислительной сети и рабочих мест,
обеспечение работоспособности и
безопасности информационных систем,
информационной безопасности и
защиты данных

Всего 385,0 229,4 315,0 250,0 250,0 1429,4

Областной бюджет

Бюджет муниципального
района

385,0 229,4 315,0 250,0 250,0 1429,4

Подпрограмма 6 «Методологическое
обеспечение бюджетного
(бухгалтерского) учета и бюджетной
(бухгалтерской) отчетности,
организация работы по составлению
отчетности»

Всего

Областной бюджет

Бюджет муниципального
района


