РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области
от__________

г. Петушки

№ ________

О внесении изменений в постановление
администрации Петушинского района
от 14.04.2015 № 676

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном
образовании «Петушинский район»
постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Петушинского района от 14.04.2015 № 676 «Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Петушинского района на 2015-2020 годы»:
1.1. Паспорт муниципальной программы Петушинского района изложить
согласно приложению №1.
1.2. Паспорт подпрограммы 3 муниципальной программы изложить
согласно приложению №2.
1.3. В приложении к муниципальной программе таблицу №3 изложить
согласно приложению №3.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
районной газете «Вперед».

Глава администрации

С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение №1
к постановлению администрации
Петушинского района
от ________ №_____
ПАСПОРТ
муниципальной программы Петушинского района
Наименование
муниципальной
программы
Основание для
разработки
программы
Основной
исполнитель
программы

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Петушинского района на 2015-2020 годы (далее – муниципальная
программа)
Распоряжение администрации Петушинского района от 26.06.2014
№47-р

Соисполнители
программы

Отдел прогнозирования доходов и экономического анализа
финансового управления администрации Петушинского района;
Отдел
учета
и
отчётности
исполнения
районного,
консолидированного бюджетов и межбюджетных отношений
финансового управления администрации Петушинского района.
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и
туризму администрации Петушинского района», Администрация
Петушинского района Владимирской области, Муниципальное
учреждение «Управление образования администрации Петушинского
района»
1. Создание условий для развития доходного потенциала
Петушинского района.
2. Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Петушинского района.
3. Эффективное управление муниципальным долгом Петушинского
района.
4.Повышение эффективности бюджетных расходов.
5. Организация бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной
(бухгалтерской) отчетности, организация работы по составлению
отчетности.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов
Петушинского
района,
повышение
качества
управления
муниципальными финансами, повышение эффективности бюджетных
расходов.
1.Обеспечение устойчивости налоговой системы Петушинского
района, развитие бюджетных возможностей для выполнения
муниципальных полномочий.
2.Сокращение
дифференциации
по
уровню
бюджетной
обеспеченности муниципальных образований Петушинского района и
содействие сбалансированности местных бюджетов и повышению
качества управления финансами муниципальных образований.

Участники
программы

Подпрограммы
программы

Цель программы

Задачи программы

Отдел бюджетной политики, межбюджетных отношений и анализа
консолидированного
бюджета
финансового
управления
администрации Петушинского района

3.Управление муниципальным долгом Петушинского района.
4.Повышение эффективности бюджетных расходов.
5.Своевременное и качественное составление периодической и
годовой консолидированной бюджетной отчетности и сводной
бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений.
Целевые
1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного
индикаторы и
бюджета Петушинского района, тыс. рублей.
показатели
2. Отношение объема муниципального долга Петушинского района к
программы
доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений,
%.
3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате
труда и по обеспечению мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан в расходах консолидированного бюджета
Петушинского района, тыс. рублей.
4. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках
программ, %.
5. Дифференциация муниципальных образований Владимирской
области по уровню бюджетной обеспеченности после их
выравнивания, %.
6. Средний индекс качества финансового менеджмента главных
распорядителей средств
бюджета муниципального образования
«Петушинский район», %.
Сроки и этапы реа- На постоянной основе: 01.01.2015 - 31.12.2020
лизации программы
Объем бюджетных Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
ассигнований
программы из средств районного бюджета составляет 124 430,21966
программы, в том тыс. руб.:
числе по годам и подпрограмма 1. – 0,0 тыс. рублей;
источникам
подпрограмма 2. – 80 683,00066 тыс. рублей;
подпрограмма 3. – 43 747,219 тыс. рублей;
подпрограмма 4. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 5. – 0,0 тыс. рублей.
Год
Всего,
Районный бюджет, Областной бюджет,
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс.рублей

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

2015
36 989,91738
11 440,91738
25 549,0
2016
39 548,58328
32 824,58328
6 724,0
2017
18 510,319
16 243,319
2 267,0
2018
13 316,4
13 316,4
2019
9 840,9
9 840,9
2020
6 224,1
6 224,1
1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого
экономического роста и повышения уровня и качества жизни.
2. Создание условий для повышения эффективности финансового
управления в публично-правовых образованиях для выполнения
муниципальных функций, обеспечения потребностей граждан и
общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и
качества.
3. Создание условий для перевода большей части расходов районного
бюджета на принципы программно-целевого планирования.
4. Создание условий для повышения эффективности бюджетных
расходов

Приложение №2
к постановлению администрации
Петушинского района
от ________ № _____
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
Наименование
подпрограммы

«Эффективное управление муниципальным долгом Петушинского
района»

Основание для
разработки
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Распоряжение администрации Петушинского района от 26.06.2014
№47-р

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

Отдел бюджетной политики, межбюджетных отношений и анализа
консолидированного
бюджета
финансового
управления
администрации Петушинского района.
Отдел
учета
и
отчетности
исполнения
районного,
консолидированного бюджетов и межбюджетных отношений
финансового управления администрации Петушинского района.
Отсутствуют
Эффективное управление муниципальным долгом Петушинского
района.
1. Поддержание оптимальных и экономически обоснованных
объема и структуры муниципального долга Петушинского района.
2. Соблюдение установленных законодательством ограничений по
объему муниципального долга и расходам на его обслуживание.
3.
Обеспечение своевременных расчетов по погашению и
обслуживанию бюджетных кредитов, полученных из областного
бюджета.
1. Отношение объема муниципального долга Петушинского района
к доходам районного бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений, %.
2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга
Петушинского района в расходах районного бюджета без учета
расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, %.
На
постоянной
основе,
этапы
не
выделяются.

Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы
бюджетных Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из
ассигнований
средств районного бюджета составляет 43 747,219 тыс. рублей.
подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по
годам составляет (тыс. рублей):
Год
Всего
Районный бюджет
2015

11 434,0

11 434,0

2016

12 254,5

12 254,5

2017

9337,319

9337,319

2018

7 096,4

7 096,4

2019

3 620,9

3 620,9

2020

4,1

4,1

Ожидаемые результаты 1. Сохранение объема муниципального долга Петушинского района
реализации
на уровне, не превышающем 50 объема
доходов районного
подпрограммы
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.
2.
Своевременное обслуживание и погашение долговых
обязательств Петушинского района.

Приложение №3
к постановлению администрации
Петушинского района
от _________ № ________
приложение к муниципальной
программе «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом
Петушинского района на 2015-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы (в разрезе подпрограмм)
«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Петушинского района на 2015-2020 годы»
(наименование муниципальной программы)

Наименование
основных
мероприятий

Источник
финансирования

2015 год

Объем финансирования, тыс.руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

2020 год

Таблица 3
Итого
2015-2020 годы

Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения
устойчивости бюджетов муниципальных образований Петушинского района»
Всего
Выравнивание
25 555,91738 27 294,08328
9 173,0
6 220,0
6 220,0
6 220,0
80 683,00066
Федеральный бюджет
бюджетной
Областной бюджет
обеспеченности
25 549,0
6 724,0
2 267,0
34 540,0
Местный бюджет
муниципальных
6,91738
20 570,08328
6 906,0
6 220,0
6 220,0
6 220,0
46 143,00066
образований района Бюджеты поселений
Внебюджетные
источники

Привлечение,

Всего

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Петушинского района»
11434,0
12 254,5
9 337,319
7 096,4
3 620,9

4,1

43 747,219

погашение и
обслуживание
муниципальных
заимствований
Петушинского
района
ИТОГО,
в.т.ч.

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные
источники

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные
источники

11434,0
-

12 254,5
-

36989,91738 39 548,58328
25 549,0
6 724,0
11 440,91738 32 824,58328
-

9 337,319
-

7 096,4
-

3 620,9
-

18 510,319
2 267,0
16 243,319
-

13 316,4
-

9 840,9
-

6 224,1

13 316,4
-

9 840,9
-

6 224,1

4,1

43 747,219
-

124 430,21966
34 540,0
89 890,21966
-

