Администрация муниципального района
«Хвастовичский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2021г.

№ 287

О внесении изменений в постановление администрации МР
«Хвастовичский район» от 01.10.2020г. №356 «Об утверждении
муниципальной программы "Совершенствование системы управления
общественными финансами МР «Хвастовичский район» (в редакции
от 25.12.2020 года № 495)
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
01.10.2020г. №356 (в редакции от 25.12.2020 года № 495) «Об утверждении
муниципальной
программы
"Совершенствование
системы
управления
общественными финансами МР «Хвастовичский район» (далее – Программа)
следующие изменения:
1.1. Строку 7 паспорта Программы изложить в редакции в соответствии с
приложением № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Подраздел 4.1 раздела IV Программы изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел VI Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 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 после его обнародования.
Глава администрации
МР «Хвастовичский район»
1

С.Е. Веденкин

Приложение №1
к постановлению администрации
МР «Хвастовичский район»
от 15.07.2021 г. № 287

7.Объемы
финансирования
муниципальной
программы

2

Годы

Всего по
программе

2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
2025г.
2026г.

48 427,21452
47 520,163
47 520,163
47 520,163
47 520,163
47 520,163

Бюджет
района

7 237,000
7 237,000
7 237,000
7 237,000
7 237,000
7 237,000

Бюджеты
сельских
поселений
(МБТ)
9 266, 12952
8 359,078
8 359,078
8 359,078
8 359,078
8 359,078

Областной
бюджет

31 924,085
31 924,085
31 924,085
31 924,085
31 924,085
31 924,085

Приложение №2
к постановлению администрации
МР «Хвастовичский район»
от 15.07.2021 г. № 287

Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
4.1 Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств
бюджета МР «Хвастовичский район», областного бюджета и бюджетов поселений.
Объем финансирования по направлениям программы рассчитывается в соответствии
с действующим законодательством и составляет 286 028,02952 тыс. рублей
Годы
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
2025г.
2026г.

3

Всего по
программе
48 427,21452
47 520,163
47 520,163
47 520,163
47 520,163
47 520,163

Бюджет района
7 237,000
7 237,000
7 237,000
7 237,000
7 237,000
7 237,000

Бюджеты сельских
поселений (МБТ)
9 266, 12952
8 359,078
8 359,078
8 359,078
8 359,078
8 359,078

Областной
бюджет
31 924,085
31 924,085
31 924,085
31 924,085
31 924,085
31 924,085

Приложение №3
к постановлению администрации
МР «Хвастовичский район»
от 15.07.2021 г. № 287
Раздел VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№

Наименование мероприятий

п/
п

Сроки
Участник
реализации программы

Источник Сумма
финансиро расходов,
вания
всего
2021 год
(тыс. руб.)

Основное мероприятие: Повышение
эффективности бюджетных расходов
и совершенствование системы
управления бюджетным процессом
1

Мероприятие №1 Повышение качества
организации бюджетного процесса в
муниципальном районе «Хвастовичский
район» на всех его стадиях, обеспечение
надлежащих организационно-технических
условий для исполнения должностных
обязанностей сотрудников финансового
отдела и установление им оплаты труда в
соответствии с законодательством
В том числе:
- формирование проекта бюджета МР
«Хвастовичский район» на очередной
финансовый год и плановый период в
разрезе муниципальных программ в
соответствии с требованиями бюджетного
законодательства;

4

Объем расходов на реализацию, тыс.руб.
2022 год

2023 год

286 028,029 48 427,21452 47 520,163 47 520,163
52

2021г.-2026г. Отдел

МР

финансов и
«Хвастович
бюджета
ский
администраци район»
и МР
«Хвастовичск
ий район»

42 853,800

7 142,300

7 142,300 7 142,300

2024 год

2025 год

2026 год

47 520,163

47 520,163

47 520,163

7 142,300

7 142,300

7 142,300

В рамках финансирования Отдела финансов и бюджета администрации МР
«Хвастовичский район»

-содействие переводу основной части
расходов бюджетов муниципальных
образований Хвастовичского района на
программный принцип
2

Мероприятие №2
2021г.-2026г. Отдел
финансов и
Проведение мониторинга соблюдения
бюджета
органами власти местного самоуправления
администраци
нормативов формирование расходов на
и МР
оплату труда депутатов, выборных
«Хвастовичск
должностных лиц местного самоуправления,
ий район»
осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных
служащих и на содержание органов
местного самоуправления

МР
«Хвастович
ский
район»

В рамках финансирования Отдела финансов и бюджета администрации МР
«Хвастовичский район»

3

Мероприятие №3
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

МР

В рамках финансирования Отдела финансов и бюджета администрации МР
«Хвастовичский район»

2021г.-2026г. Отдел

финансов и
«Хвастович
бюджета
ский
администраци район»
и МР
«Хвастовичск
ий район»

В том числе:
-развитие автоматизированной системы
управления бюджетным процессом внедрение инновационных информационных
технологий, обеспечивающих интеграцию
этапов и оптимизацию процедур
бюджетного процесса в Хвастовичском
районе
4

Мероприятие №4
Содействие главным распорядителям
средств бюджета муниципального района
«Хвастовичский район» по реализации
Указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года

5

В рамках финансирования Отдела финансов и бюджета администрации МР
«Хвастовичский район»

2021г.-2026г. Отдел

МР

финансов и
«Хвастович
бюджета
ский
администраци район»
и МР
«Хвастовичск
ий район»

В рамках финансирования Отдела финансов и бюджета администрации МР
«Хвастовичский район»

В рамках финансирования Отдела финансов и бюджета администрации МР
«Хвастовичский район»

5

Мероприятие №5
Участие в мероприятиях, посвященных
вопросам совершенствования управления
общественными финансами

2021г.-2026г. Отдел

МР

6

Мероприятие №6
Обеспечение компенсации бюджетам
дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами
власти другого уровня

2021г.-2026г. Отдел

МР

907,05152

907,05152

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7

Мероприятие №7
Исполнение полномочий по расчету и
предоставлению дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений за
счет областного бюджета

2021г.-2026г. Отдел

Областной

191 544,510

31 924,085

31 924,085

31 924,085

31 924,085

31 924,085

31 924,085

8

Мероприятие №8
Расчет и предоставление дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет районного фонда
финансовой поддержки

2021г.-2026г. Отдел

МР

43 123,668

7 187,278

7 187,278

7 187,278

7 187,278

7 187,278

7 187,278

Мероприятие №9
Стимулирование руководителей
исполнительно-распорядительных органов
муниципальных образований
Хвастовичского района Калужской области

2021г.-2026г. Отдел

МР

7 030,800

1 171,800

1 171,800

1 171,800

1 171,800

1 171,800

1 171,800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие: Повышение
эффективности управления
муниципальным долгом в долгосрочной
перспективе

6

финансов и
«Хвастович
бюджета
ский
администраци район»
и МР
«Хвастовичск
ий район»
финансов и
«Хвастович
бюджета
ский
администраци район»
и МР
«Хвастовичск
ий район»
финансов и
бюджет
бюджета
администраци
и МР
«Хвастовичск
ий район»

финансов и
«Хвастович
бюджета
ский
администраци район»
и МР
«Хвастовичск
ий район»
финансов и
«Хвастович
бюджета
ский
администраци район»
и МР
«Хвастовичск
ий район»

Мероприятие №1
Оптимизация структуры и объема
муниципального долга

2021г.-2026г. Отдел

МР

10 Мероприятие №2
Обслуживание муниципального долга

2021г.-2026г. Отдел

МР

9

Х

финансов и
«Хвастович
бюджета
ский
администраци район»
и МР
«Хвастовичск
ий район»
финансов и
«Хвастович
бюджета
ский
администраци район»
и МР
«Хвастовичск
ий район»

Основное мероприятие: Развитие
доходного потенциала
муниципального района
«Хвастовичский район»
Мероприятие №1
2021г.-2026г. Отдел
финансов и
Содействие привлечению и своевременному
бюджета
освоению поступивших в бюджет
МР
администраци
«Хвастовичский
район»
средств
и МР
федерального и областного бюджета
«Хвастовичск

0,000

X

0,000

X

0,000

X

0,000

X

0,000

X

0,000

X

0,000

Х

X

X

X

X

X

X

МР
«Хвастович
ский
район»

Х

X

X

X

X

X

X

МР

Х

X

X

X

X

X

X

МР
«Хвастович
ский
район»

Х

X

X

X

X

X

X

ий район»

Мероприятие №2
Повышение эффективности проводимых
мероприятий по выявлению работодателей,
создающих неформальный рынок труда,
осуществляющих выплату «теневой»
заработной платы

2021г.-2026г. Отдел

финансов и
«Хвастович
бюджета
ский
администраци район»
и МР
«Хвастовичск
ий район»

Мероприятие №3
2021г.-2026г. Отдел
финансов и
Проведение совместно с контролирующими
бюджета
органами мероприятий по актуализации и
администраци
увеличению налоговой базы по
и МР
имущественным налогам
«Хвастовичск
ий район»

7

Мероприятие №4
2021г.-2026г. Отдел
финансов и
осуществление мониторинга нормативных
бюджета
актов, принятых органами местного
администраци
самоуправления района, по оценке
и МР
бюджетной и социально-экономической
«Хвастовичск
эффективности предоставляемых
ий район»
(планируемых к предоставлению) налоговых
льгот (понижения налоговых ставок)

МР
«Хвастович
ский
район»

Основное мероприятие:
Совершенствование финансового
контроля и снижение просроченной
кредиторской задолженности
Мероприятие №1
2021г.-2026г. Отдел
финансов и
содействие
развитию
и
повышению
бюджета
эффективности
финансово-контрольной
администраци
деятельности на местном уровне
и МР
«Хвастовичск
ий район»

Х

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

Х

МР
«Хвастович
ский
район»

Мероприятие №2
мониторинг задолженности
консолидированного бюджета
Хвастовичского района по оплате труда,
начислениям на выплаты по оплате труда и
платежам за коммунальные услуги

2021г.-2026г. Отдел

МР

Х

X

X

X

X

X

X

Мероприятие №3
мониторинг кредиторской задолженности
главных распорядителей средств бюджета
МР «Хвастовичский» и контроль за
своевременным её погашением

2021г.-2026г. Отдел

МР

х

X

X

X

X

X

X

8

финансов и
«Хвастович
бюджета
ский
администраци район»
и МР
«Хвастовичск
ий район»

финансов и
«Хвастович
бюджета
ский
администраци район»
и МР
«Хвастовичск
ий район»

Основное мероприятие: Обучение и
повышение квалификации работников
отдела финансов и бюджета адм. МР
«Хвастовичский район»
Мероприятие №1
участие в программах повышения
квалификации работников финансовых
органов Калужской области

568,200

2021г.-2026г. Отдел

9

X

финансов и
«Хвастович
бюджета
ский
администраци район»
и МР
«Хвастовичск
ий район»

Мероприятие №2
2021г.-2026г. Отдел
финансов и
Участие в учебных семинарах финансовых
бюджета
органов Калужской области, сотрудников
администраци
бухгалтерских служб и других специалистов
и МР
бюджетных учреждений деятельность в
«Хвастовичск
области управления общественными
ий район»
финансами, в семинарах, проводимых
министерством финансов Калужской
области, налоговыми и другими органами

ИТОГО

МР

МР
«Хвастович
ский
район»

94,700

568,200

286 028, 029
52

94,700

94,700

94,700

94,700

94,700

94,700

X

X

X

X

X

94,700

94,700

94,700

94,700

94,700

47 520,163

47 520,163

47 520,163

47 520,163

48 427,21452 47 520,163

