
 

  

О внесении изменений в постановление администрации МР 

«Хвастовичский район» от 18.10.2013 г. № 463 «Об утверждении 

муниципальной программы «Совершенствование системы управления 

общественными финансами МР «Хвастовичский район» на 2014 -2016 

гг.» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением администрации МР «Хвастовичский район» от 12.09.2013 г. № 396 «Об 

утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МР 

«Хвастовичский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ МР «Хвастовичский район», 

Уставом МР «Хвастовичский район» администрация МР «Хвастовичский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МР «Хвастовичский район» от 

18.10.2013 г. № 463 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 

системы управления общественными финансами МР «Хвастовичский район» на 2014 -

2016гг» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании и по тексту Постановления, включая приложение к 

Постановлению, название муниципальной программы «Совершенствование системы 

управления общественными финансами МР «Хвастовичский район» на 2014 -2016гг» 

изложить в следующей редакции: муниципальная программа «Совершенствование 

системы управления общественными финансами МР «Хвастовичский район»» (далее – 

Программа). 

1.2. Строки 5, 6, 7 паспорта Программы изложить в редакции в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Разделы 3, 4 и 6 Программы  изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации МР «Хвастовичский район» - начальника отдела финансов и 

бюджета Шашкову Е.И. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в официальном издании - газете «Родной край». 

 

 

Глава администрации  

МР «Хвастовичский район»                                                             С.Е. Веденкин 
 

 

  
Администрация муниципального  района         

“Хвастовичский  район”  Калужской  области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.12.2014 г.                                                                                                    № 488 



 

  

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

МР «Хвастовичский район» 

от ___________2014 №___ 

 
 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ   

 «Совершенствование системы управления общественными 

финансами МР «Хвастовичский район» 

 
5. Индикаторы 

муниципальной 

программы 

Наименование индикаторов 2014 год 2015 год 2016 год 2017год 

1. Достижение районом высокого 

результата оценки  качества 

управления бюджетным 

процессом в муниципальных 

образованиях Калужской 

области, проводимого 

Министерством финансов 

Калужской области.  

 

65 баллов 65 баллов 65 баллов 65 баллов 

 2. Отношение объема 

муниципального долга МР 

«Хвастовичский район» к 

доходам бюджета МР 

«Хвастовичский район» без 

учета безвозмездных 

поступлений 

 

≤ 50,0 % ≤ 50,0 % ≤ 50,0 % ≤ 50,0 % 

 3. Отношение дефицита бюджета 

МР «Хвастовичский район» к 

объему  доходов  бюджета  

муниципального района без 

учета безвозмездных 

поступлений при утверждении  

бюджета МР «Хвастовичский 

район» 

≤ 5,0 % ≤ 5,0 % ≤ 5,0 % ≤ 5,0 % 

4. Доля налоговых доходов 

консолидированного бюджета 

Хвастовичского района в  объеме  

собственных доходов 

87,0 % 90,0 % 95,0 % 96,0% 

5. Доля расходов, 

осуществляемых в рамках 

программно-целевого метода, в 

общем объеме расходов  

бюджета МР «Хвастовичский 

район» 

97,0 % Формирование программного 

бюджета 

6. Снижение просроченной 

кредиторской задолженности по  

бюджету МР «Хвастовичский  

район» 

На 10 % к  показателю предыдущего года 

7. Количество работников 1 чел. 2 чел. 3 чел. 3чел. 



 

  

финансового отдела прошедших 

обучение по программам 

повышения квалификации и 

участвовавших  в  учебных 

семинарах 

6. Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2017 годы     

7.Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Источник финансирования –  

бюджет МР «Хвастовичский  

район» 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 ВСЕГО (тыс. рублей)* 5461,0 9943,571 9943,571 9943,571 

 Из них: средства районного 

фонда финансовой поддержки 

сельских поселений (МБТ) 

0 4411,571 4411,571 4411,571 

 * средства  бюджета МР «Хвастовичский  район» уточняются ежегодно Решением 

Районного Собрания  МР «Хвастовичский  район» о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

МР «Хвастовичский район» 

от ___________2014 №___ 

 
 

 

 

Раздел III. Срок реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа реализуется в 2014-2017 годах. Мероприятия 

муниципальной программы являются переходящими на очередной финансовый год в 

течение всего срока ее реализации. 

 

 

 

Раздел IV. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации 

муниципальной программы, и его обоснование 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств  

бюджета МР «Хвастовичский район». 

Объем финансирования муниципальной программы –  35291,713тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год – 5461тыс. рублей; 

2015 год – 9943,571 тыс. рублей; 

2016 год – 9943,571 тыс. рублей; 

2017 год  - 9943,571 тыс.рублей 

 

Объемы финансирования расходов на реализацию муниципальной программы 

обусловлены необходимостью: 

– повышения качества организации бюджетного процесса в МР «Хвастовичский 

район» на всех  его стадиях, обеспечения надлежащих организационно-технических 

условий для исполнения должностных обязанностей сотрудников  отдела финансов и 

бюджета администрации МР «Хвастовичский район» и установления им оплаты 

труда в соответствии с законодательством; 

– развития доходной базы муниципального района и повышения качества 

управления муниципальными финансами; 

–обучение работников отдела финансов и бюджета администрации МР 

«Хвастовичский район»  по программам повышения квалификации. 

 



 

  

Раздел VI. Перечень программных мероприятий МЦП 

 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

реализа-

ции 

Объем расходов на реализацию, тыс. руб. Показатели результативности деятельности 

2014 год 2015 год 2016 год 2017год 
Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
2017год 

Задача 1.  

Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов и 

совершенствование 

системы управления 

бюджетным процессом 

2014-2017 

годы 

    Целевой индикатор 1. 

Достижение районом 

высокого результата 

оценки  качества 

управления бюджетным 

процессом в 

муниципальных 

образованиях 

Калужской области, 

проводимого 

Министерством 

финансов Калужской 

области. 

Значе-

ние 

Не 

ниже 

65 

балло

в 

Не 

ниже 

65 

балло

в 

Не 

ниже 65 

баллов 

Не 

ниже 65 

баллов 

Целевой индикатор 2. 

Доля расходов, 

осуществляемых в 

рамках программно-

целевого метода, в 

общем объеме расходов  

бюджета МР 

«Хвастовичский район» 

% 75.0 Прог-

рам-

мный 

бюдж

ет 

Прог-

рам-

мный 

бюджет 

Прог-

рам-

мный 

бюджет 

Целевой индикатор 3.  

Утверждение местного 

бюджета на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Да/нет Да Да Да Да 

 

Мероприятие 1. 

Повышение качества 

организации бюджетного 

процесса в муниципальном 

районе «Хвастовичский 

район» на всех  его 

2014-2017 

годы 

          



 

  

Наименование 

мероприятий 

Срок 

реализа-

ции 

Объем расходов на реализацию, тыс. руб. Показатели результативности деятельности 

2014 год 2015 год 2016 год 2017год 
Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
2017год 

стадиях, обеспечение  

надлежащих 

организационно-

технических условий для 

исполнения должностных 

обязанностей сотрудников  

финансового отдела и 

установления им оплаты 

труда в соответствии с 

законодательством 

Мероприятие 2. 

 Совершенствование 

методологии 

формирования и 

исполнения программного 

бюджета, в том числе 

процедур принятия новых 

расходных обязательств, 

оценки объема 

действующих расходных 

обязательств и 

эффективности 

производимых бюджетных 

расходов 

2014-2017 

годы 

х х х х       

Мероприятие 3. 

 Содействие  переводу 

основной части расходов 

бюджетов муниципальных 

образований 

Хвастовичского района на 

программный принцип 

2014-2017 

годы 

х х х х       

Мероприятие 4. 

Содействие повышению 

эффективности 

деятельности 

2014-2017 

годы 

х х х х       



 

  

Наименование 

мероприятий 

Срок 

реализа-

ции 

Объем расходов на реализацию, тыс. руб. Показатели результативности деятельности 

2014 год 2015 год 2016 год 2017год 
Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
2017год 

муниципальных 

учреждений 

Хвастовичского района в 

рамках реализации 

Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ 

Мероприятие 5. 

Реализация Программы  по 

повышению 

эффективности 

бюджетных расходов 

муниципального района 

«Хвастовичский район» на 

период до 2012 года 

2014-2017 

годы 

х х х х       

Задача 2. Повышение 

эффективности 

управления  

муниципальным долгом 

в долгосрочной 

перспективе 

 

2014-

2017годы 

    Целевой индикатор 1. 

Отношение объема 

муниципального долга 

МР «Хвастовичский 

район» к годовому 

объему доходов  

бюджета  

муниципального района 

без учета 

утвержденного объема 

безвозмездных 

поступлений  

% ≤  50,0 ≤  50,0 ≤  50,0 ≤  50,0 

Целевой индикатор 2. 

Отношение дефицита  

бюджета МР 

«Хвастовичский район» 

к общему годовому 

объему доходов  

бюджета 

муниципального района  

без учета безвозмездных 

% ≤  5,0 ≤  5,0 ≤  5,0 ≤  5,0 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110218;fld=134


 

  

Наименование 

мероприятий 

Срок 

реализа-

ции 

Объем расходов на реализацию, тыс. руб. Показатели результативности деятельности 

2014 год 2015 год 2016 год 2017год 
Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
2017год 

поступлений при 

утверждении  бюджета  

муниципального района 

Мероприятие 1. 

Оптимизация структуры и 

объема муниципального 

долга  МР «Хвастовичский 

район» 

2014-2017 

годы 

х х х х       

Мероприятие 2. 

Выполнение долговых 

обязательств, 

своевременное 

финансирование  расходов 

на обслуживание 

муниципального долга 

2014-2017 

годы 

х х х х       

Задача 3. Развитие 

доходного потенциала  

муниципального района 

«Хвастовичский район» 

2014-2017 

годы 

    Целевой индикатор 1. 

Доля налоговых 

доходов 

консолидированного 

бюджета 

Хвастовичского района 

в общем объеме 

собственных  доходов 

консолидированного 

бюджета 

Хвастовичского района 

% 90,0 94,0 95,0 96,0 

Целевой индикатор 2. 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

консолидированного 

бюджета 

Хвастовичского района 

на душу населения 

тыс. 

рубле

й 

4,7 4,8 5,2 5,6 

Мероприятие 1. 

Содействие привлечению 

2014-2017 

годы 

х х х х       



 

  

Наименование 

мероприятий 

Срок 

реализа-

ции 

Объем расходов на реализацию, тыс. руб. Показатели результативности деятельности 

2014 год 2015 год 2016 год 2017год 
Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
2017год 

и своевременному 

освоению поступивших в 

бюджет МР 

«Хвастовичский район» 

средств федерального 

бюджета 

Мероприятие 2. 

Повышение 

эффективности 

проводимых мероприятий 

по выявлению 

работодателей, создающих 

неформальный рынок 

труда, осуществляющих 

выплату «теневой» 

заработной платы 

2014-2017 

годы 

х х х х       

Мероприятие 3. 

Развитие стимулов к 

сохранению и увеличению 

доходной базы 

муниципального района 

2014-2017 

годы 

х х х х       

Мероприятие 4. 

Проведение совместно с 

контролирующими 

органами мероприятий по 

актуализации и 

увеличению налоговой 

базы по имущественным 

налогам 

2014-2017 

годы 

х х х х       

Мероприятие 5. 

Осуществление 

мониторинга нормативных 

актов, принятых органами 

местного самоуправления  

района, по оценке 

2014-2017 

годы 

х х х х       



 

  

Наименование 

мероприятий 

Срок 

реализа-

ции 

Объем расходов на реализацию, тыс. руб. Показатели результативности деятельности 

2014 год 2015 год 2016 год 2017год 
Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
2017год 

бюджетной и социально-

экономической 

эффективности 

предоставляемых 

(планируемых к 

предоставлению) 

налоговых льгот 

(понижения налоговых 

ставок)  

Задача 4.  

Совершенствование 

финансового контроля и 

снижение  просроченной 

кредиторской 

задолженности 

 

2014-2017 

годы 

х х х х Целевой индикатор 1. 

Снижение  

просроченной 

кредиторской      

задолженности главных 

распорядителей средств 

бюджета 

муниципального района 

на 1-е число месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом  

% На 10 

% к 

показа

те-лю 

2011 

года 

На 10 

% к 

показа

-телю 

2012 

года 

На 10 % 

к 

показа-

телю 

2013 

года 

На 10 % 

к 

показа-

телю 

2014 

года 

Целевой индикатор 2. 

Объем просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

выплате заработной 

платы работников 

учреждений, 

финансируемых из 

консолидированного 

бюджета 

Хвастовичского района 

тыс. 

руб. 

0 0 0  

Целевой индикатор 3. 

Объем просроченной  

кредиторской 

задолженности по  

тыс. 

руб. 

0 0 0  



 

  

Наименование 

мероприятий 

Срок 

реализа-

ции 

Объем расходов на реализацию, тыс. руб. Показатели результативности деятельности 

2014 год 2015 год 2016 год 2017год 
Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
2017год 

выплате пособий по 

социальной       помощи 

населению 

Мероприятие 1. 

Содействие развитию и 

повышению 

эффективности финансово-

контрольной деятельности 

на местном уровне 

2014-2017 

годы 

х х х х       

Мероприятие 2. 

Мониторинг 

задолженности 

консолидированного 

бюджета Хвастовичского 

района по оплате труда, 

начислениям на выплаты  

по оплате труда и 

платежам за 

коммунальные услуги 

2014-2017 

годы 

х х х х       

Мероприятие 3. 

Мониторинг кредиторской 

задолженности главных 

распорядителей средств о 

бюджета МР 

«Хвастовичский район» и 

контроль за 

своевременным ее 

погашением 

 

2014-2017 

годы 

х х х х       

Задача 5. Обучение и 

повышение 

квалификации 

работников финансового 

отдела администрации 

МР «Хвастовичский 

2014-2017 

годы 

х х х х Целевой индикатор 1. 

Количество 

муниципальных 

служащих финансового 

отдела прошедших 

обучение по  

чел. 1 2 3 3 



 

  

Наименование 

мероприятий 

Срок 

реализа-

ции 

Объем расходов на реализацию, тыс. руб. Показатели результативности деятельности 

2014 год 2015 год 2016 год 2017год 
Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
2017год 

район» программам повышения 

квалификации 

Мероприятие 1. 

Участие в  программах 

повышения квалификации  

работников финансовых 

органов Калужской 

области 

2014-2017 

годы 

х х х х       

 

Мероприятие 2. 

Участие в  учебных 

семинаров финансовых 

органов Калужской 

области,  сотрудников 

бухгалтерских служб и 

других специалистов 

бюджетных организаций 

 

2014-2017 

годы 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

      



 

  

 


