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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
01.08.2011 г.             №  2328 

 
Об утверждении Положения о докладах   
о результатах и основных направлениях деятельности  
субъектов бюджетного планирования Городецкого района 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Программой Правительства Российской Федерации по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р, 
в целях внедрения в отраслевых (функциональных) органах администрации 
Городецкого района методов и процедур управления, ориентированного на 
результат, администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о докладах о результатах и 
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования 
Городецкого района (далее - Положение). 

2. В целях подготовки среднесрочного финансового плана на 2012-
2014 годы и проекта районного бюджета на 2012 год управлению образования и 
молодежной политики, управлению культуры, комитету по физической 
культуре и спорту, управлению муниципального заказа, управлению финансов, 
управлению сельского хозяйства разработать доклады о результатах и 
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования. 

3. И.о. помощника главы администрации района И.В.Вытникову 
обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном 
портале администрации Городецкого района настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по развитию 
производственного и экономического потенциала Э.А.Цветкова. 
 
 
 
Глава  администрации                                                  А.М.Минеев 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Городецкого муниципального района  
 от  01.08.2011 г.  №  2328 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  докладах о результатах и основных направлениях  
деятельности субъектов бюджетного планирования  

Городецкого района 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о докладах о результатах и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Городецкого 
района (далее – Положение) разработано в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Программой Правительства Российской 
Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 
2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2010 № 1101-р, в целях методического обеспечения подготовки 
докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования Городецкого района (далее – Доклады, Доклад). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает процедуру и принципы 
формирования Докладов, требования к содержанию разделов Докладов, 
позиции их оценки органами, осуществляющими рассмотрение и анализ 
проектов Докладов. 

1.3. Подготовка Докладов осуществляется в следующих целях: 
- внедрение в бюджетный процесс района методов среднесрочного 

финансового планирования, ориентированных на результаты;  
- повышение качества планирования расходов районного бюджета;  
- рациональное и эффективное использование средств районного бюджета 

в основных отраслях жизнеобеспечения района; 
- обеспечение администрации  района информацией о результатах и 

основных направлениях деятельности СБП. 
1.4. Понятия в настоящем Положении используются в следующих 

значениях: 
«субъекты бюджетного планирования района» (далее – СБП) – 

администрация района, ее отраслевые (функциональные) органы, являющиеся  
главными распорядителями средств районного бюджета; 

«доклад о результатах и основных направлениях деятельности СБП» –
формируемый СБП документ о целях и задачах СБП на текущий финансовый 
год и на плановый период, устанавливающий целевые ориентиры деятельности 
СБП во взаимосвязи с планируемыми для их достижения показателями, 
программами, мероприятиями и объемами финансирования; 

«текущий финансовый год» - год, в котором осуществляется разработка 
проекта районного бюджета; 
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«отчетный финансовый год» - год, предшествующий текущему 
финансовому году; 

«отчетный период» – период, составляющий два года (включая текущий 
финансовый год), предшествующий году, на который разрабатывается  проект 
районного бюджета; 

«очередной финансовый год» - год, следующий за текущим финансовым 
годом; 

«плановый период» - два финансовых года, следующие за очередным 
финансовым годом; 

«результативность  расходов бюджета  района» - степень достижения 
планируемых результатов деятельности СБП. 

Иные понятия в настоящем Положении используются в значениях, 
установленных  Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.5. Координация работы по подготовке докладов осуществляется 
управлением экономики и управлением финансов администрации Городецкого 
района ( 

1.6. Доклад включает в себя 5 разделов: 
1.6.1. Информация о СБП. 
1.6.2. Цели, задачи и показатели деятельности СБП. 
1.6.3. Расходные обязательства и муниципальные услуги (работы) СБП. 
1.6.4. Муниципальные и ведомственные целевые программы, разработчиком 
которых является СБП (далее – целевые программы). 
1.6.5. Распределение расходов СБП по целям, задачам СБП и целевым 
программам.  

 1.7. Подготовка Докладов осуществляется СБП на основе планового 
реестра расходных обязательств СБП, на базе основных параметров 
среднесрочного финансового плана и исходя из прогнозных предельных 
объемов ассигнований на плановый период, а также в соответствии с 
настоящим Положением. 
 

II. Структура и характеристика  первого раздела  Доклада  
 «Информация о СБП» 

 
2.1. Первый раздел Доклада «Информация о СПБ» формируется в 

соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению и содержит 
следующую информацию: 

2.1.1. Наименование СБП. 
2.1.2. Сведения о руководителе СБП и его заместителях (полные 

наименования должностей, фамилии, имена, отчества). 
2.1.3. Информация о статусе и отраслевой направленности СБП в 

структуре администрации района, о структуре СБП, о численности 
работающих, сведения о задачах и функциях его структурных подразделений, 
телефоны и адресные реквизиты (почтовый адрес, адрес электронной почты) 
СБП, график личного приема граждан руководителем СБП. 

2.1.4. Информация о подведомственных СБП распорядителях и 
получателях средств районного бюджета, включающая наименование 
организаций, их почтовые адреса, телефоны, сведения о создании, 
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реорганизации и ликвидации, источники финансирования деятельности, 
оказываемые услуги (выполняемые работы) и основные проблемы. 

 
III. Структура и характеристика  второго раздела  Доклада  

 «Цели, задачи и показатели деятельности субъекта бюджетного 
планирования» 

 
3.1. Второй раздел Доклада «Цели, задачи и показатели деятельности 

СБП» (далее – второй раздел Доклада) формируется в соответствии с 
Приложением № 2 к настоящему Положению и содержит следующую 
информацию: 

3.1.1. Стратегические и тактические цели СБП (далее  – стратегические 
цели, тактические цели).  

Стратегические цели должны соответствовать приоритетным 
направлениям социально-экономического развития района и целям, 
установленным Программой комплексного развития Городецкого района на 
2009-2012 гг. «Городец-21 век» (далее – Комплексная программа).  

Тактические цели  должны основываться и соответствовать Уставу района,  
вопросам местного значения района, полномочиям органов местного 
самоуправления района по их решению, определенным Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Основным документом, 
определяющим тактические цели и задачи, является положение о СБП. 
Совокупность тактических целей должна охватывать все направления 
деятельности СБП. Они формулируются с учетом целей деятельности 
подведомственных СБП муниципальных учреждений. Тактические цели  
должны быть измеримы (можно проверить с помощью количественных 
показателей) и достижимы. 

3.1.2. Задачи и показатели деятельности СБП. 
Задачи СБП (далее – задачи)  представляют собой конкретизацию 

отдельных направлений деятельности СБП для достижения тактической цели.   
Показатели деятельности СБП (далее – Показатели) характеризуют  

тенденции развития отраслей, курируемых СБП, и отражают  уровень 
достижения целей и задач. 

В число Показателей должны включаться: 
- показатели эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района, 
- дополнительные показатели для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных районов, 
-  показатели, необходимые для расчета неэффективных расходов местных 

бюджетов, утвержденные: распоряжением Правительства Российской 
Федерации  от 11.09.2008 № 1313-р «О реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов», распоряжением  Губернатора Нижегородской 
области от 7.04.2010г. №421-р «Об утверждении целевых показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
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округов и муниципальных районов Нижегородской области»; распоряжение 
Правительства Нижегородской области от 02.08.2010г. №1548-р «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Нижегородской области» (в редакции 
распоряжения от 04.05.2011г. №717-р) 

-  количественные показатели для оценки результатов осуществления 
функций и задач главных распорядителей бюджетных средств района, 
утвержденные постановлением главы местного самоуправления Городецкого 
района от 22.04.2009 года №1180 «Об утверждении перечня количественных 
показателей и методики оценки результатов осуществления функций и задач 
главных распорядителей бюджетных средств Городецкого муниципального 
района» (в редакции постановлений от 24.08.2010г. №2942, от 14.12.2010г. 
№4204). 

-  
3.1.3. Оценка результатов деятельности и расходов СБП. 
Оценка результатов деятельности и расходов СБП производится 

непосредственно субъектом бюджетного планирования на основе: 
- анализа исполнения значений Показателей в отчетном периоде с 

указанием аргументированного обоснования причин отклонения фактического 
значения Показателя от планового  по каждому году отчетного периода;  

- динамики Показателей в отчетном периоде, очередном финансовом году 
и плановом периоде, с обоснованием планируемых значений каждого из 
Показателей (в очередном финансовом году и плановом периоде); 

- анализа исполнения объемов финансирования СБП на достижение целей 
и задач с пояснением причин отклонений фактических объемов от плановых, 

-  сопоставления значений Показателей и объемов финансирования в 
отчетном периоде, очередном финансовом году и плановом периоде. 

3.1.4. Анализ мероприятий, проведенных СБП в текущем финансовом году 
и планируемых в очередном финансовом году и плановом периоде, 
направленных на повышение эффективности и результативности  бюджетных 
расходов.  

К числу мероприятий, можно отнести: 
- оптимизацию расходных обязательств; 
- внедрение программно-целевых методов муниципального управления; 
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом; 
- повышение качества и эффективности оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ), 
- оптимизацию муниципальных закупок, 
- повышение энергетической эффективности, 
- повышение уровня качества финансового менеджмента, 
- создание и совершенствование процедур внутреннего контроля. 

 
Раздел IV. Структура и характеристика  третьего раздела  

 Доклада «Расходные обязательства и муниципальные услуги 
(работы) субъекта бюджетного планирования» 

4.1. В третьем разделе Доклада «Расходные обязательства и 
муниципальные услуги (работы) субъекта бюджетного планирования)» 
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приводятся сведения об объеме и структуре расходных обязательств СБП, о 
распределении расходов по кодам бюджетной классификации, об объеме 
бюджетных ассигнований на выполнение публичных нормативных 
обязательств, о потребности и фактических объемах предоставления 
муниципальных услуг (выполнения работ). 

4.2. Структура третьего  раздела Доклада включает: 
4.2.1. Оценку объема расходных обязательств СБП. 
4.2.2. Распределение расходов СБП по кодам бюджетной классификации. 
4.2.3. Оценку объема бюджетных ассигнований СБП на выполнение 

публичных нормативных обязательств. 
4.2.4. Оценку потребности населения  района в предоставлении 

муниципальных услуг (выполнении работ). 
4.2.5. Анализ динамики  объемов субсидий муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям из бюджета  района  на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), поступлений  от оказания 
муниципальными  бюджетными  и  автономными учреждениями услуг 
(выполнения работ),  предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, и поступлений от иной приносящей 
доход деятельности, в том числе доходов от сдачи в аренду муниципального 
имущества. 

4.3. Оценка объема расходных обязательств субъекта бюджетного 
планирования производится  за   отчетный период,  на очередной финансовый 
год и плановый период  в разрезе действующих и принимаемых обязательств 
СБП по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

4.3.1. Общий объем действующих расходных обязательств СБП на 
очередной финансовый год и плановый период  складывается из объемов всех 
видов расходных обязательств СБП, обусловленных действующими на момент 
начала планирования нормативными правовыми актами, договорами и 
соглашениями, за вычетом объемов обязательств, намеченных или 
предлагаемых к исключению в связи с истечением, отменой или 
приостановлением действия соответствующих нормативных правовых актов, 
прекращением обязательств по договорам и соглашениям.  

4.3.2. Общий объем принимаемых СБП расходных обязательств   на  
очередной финансовый год и плановый период  складывается из объемов таких 
новых видов или дополнительных объемов действующих видов расходных 
обязательств, которые на момент планирования намечено или предлагается 
принять к исполнению в очередном финансовом году и плановом периоде 
посредством принятия новых нормативных правовых актов, заключения новых 
договоров и соглашений либо изменения действующих нормативных правовых 
актов, договоров и соглашений. 

К принимаемым СБП расходным обязательствам относятся, в частности, 
расходные обязательства, возникающие в связи с реализацией намеченных и 
предлагаемых новых целевых программ,  а также такие расходные 
обязательства, которые вновь вводятся с начала планового периода на 
основании нормативных правовых актов Нижегородской области для 
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осуществления отдельных государственных полномочий за счет субвенций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

4.3.3. Общий объем расходных обязательств СБП не должен превышать 
предельный объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств, доведенный до СБП управлением финансов администрации  
Городецкого района (далее – управление финансов) на очередной финансовый 
год и плановый период.  

Объем расходных обязательств по каждому виду действующих и 
принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и 
плановый период определяется с учетом прогнозируемого изменения факторов, 
влияющих на этот объем, в соответствии с установленными нормами и 
применяемыми методами расчета объема ассигнований по данному виду 
обязательств.  

4.3.4. В Докладе в обязательном порядке должны быть представлены 
пояснения, обосновывающие  планируемый объем расходных обязательств, в 
том числе: 

4.3.4.1. Изменение  сети  муниципальных учреждений, подведомственных 
СБП (создание, ликвидация, реорганизация, изменение типа муниципальных 
учреждений), увеличение (снижение) количества потребителей муниципальных 
услуг, оказываемых  муниципальными учреждениями (объемов выполняемых 
работ). 

4.3.4.2. Изменение численности  работников  муниципальных казенных  
учреждений, подведомственных СБП. 

4.3.4.3. Изменение условий оплаты труда  работников муниципальных  
учреждений, подведомственных СБП. 

4.3.4.4. Изменение цен (тарифов) на коммунальные услуги и иные 
товары, работы, услуги; 

4.3.4.5. Изменение  объемов  капитального  либо  текущего   ремонта, 
приобретения оборудования и предметов длительного пользования. 

4.3.4.6. Изменение нормативных затрат на оказание муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями  муниципальных услуг 
(выполнение работ) в рамках муниципального задания и нормативных затрат на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением или 
муниципальным автономным учреждением или приобретенного 
муниципальным бюджетным учреждением или муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
указанное имущество, в том числе, земельные участки. 

4.3.4.7. Изменение размера социальных выплат, предоставляемых из 
бюджета  района, и числа лиц, их получающих. 

4.3.4.8. Изменение объемов  средств,  планируемых  к поступлению  от 
потребителей частично оплачиваемых и платных услуг (работ), 
предоставляемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и 
автономными  учреждениями. 
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4.3.4.9. Изменение  объема  бюджетных ассигнований на реализацию 
действующих целевых программ. 

4.3.4.10. Прекращение  или начало реализации целевых программ; 
4.3.4.11. Изменение  объема бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности. 
4.3.4.12. Передача отдельных государственных полномочий  органам 

местного самоуправления  района. 
4.3.4.13.  Другие. 
Данные по распределению расходов СБП по кодам бюджетной 

классификации указываются в Докладе за отчетный период, на очередной 
финансовый год и плановый период в разрезе действующих и принимаемых 
обязательств согласно приложению 4 к настоящему Положению.  

4.4. Оценка объема бюджетных ассигнований СБП на выполнение 
публичных нормативных обязательств производится по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Положению за отчетный период, на очередной 
финансовый год и плановый период в разрезе натуральных и стоимостных 
показателей с указанием нормативных правовых актов, которыми  установлены  
размеры выплат  по публичным нормативным обязательствам, порядок  их 
расчета (индексации) и  категории получателей выплат. 

4.5. Оценка потребности населения  района в предоставлении 
муниципальных услуг (выполнении работ) производится по форме согласно 
приложению 6 к настоящему Положению. Фактические объемы 
предоставленных муниципальных услуг (выполненных работ) отражаются за 
отчетный период, оценка потребности населения  района представляется на 
очередной финансовый год и плановый период. Приводится краткое пояснение 
(обоснование) изменения объемов  муниципальных услуг (работ), включая  
результаты проведенных социологических опросов. 

Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг 
(выполнении работ) на плановый период производится в соответствии с 
Порядком проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении  
бюджетных услуг в натуральном и стоимостном выражении и учета ее 
результатов оценки при формировании расходной части бюджета Городецкого 
района, утвержденного постановлением главы местного самоуправления 
Городецкого района от 12.09.2008 № 2824. 

При оказании в случаях, установленных  нормативными правовыми 
актами, муниципальными бюджетными или муниципальными автономными 
учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) потребителям 
частично за плату в пределах установленного муниципального задания, объем 
муниципальных услуг в стоимостном выражении  рассчитывается СБП с 
учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг 
(работ). 

4.6. Анализ  динамики  объемов субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям из бюджета  района на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), поступлений от оказания 
муниципальными  бюджетными  и  автономными учреждениями услуг 
(выполнения работ),  предоставление которых для физических и юридических 
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лиц осуществляется на платной основе и поступлений от иной приносящей 
доход деятельности, в том числе доходов от сдачи в аренду муниципального 
имущества,  производится по форме согласно приложению 7 к настоящему 
Положению. В Докладе приводится краткое пояснение (обоснование) 
сложившейся и планируемой динамики вышеуказанных поступлений.  

 
 

Раздел  V. Структура и характеристика четвертого раздела  
 Доклада «Целевые программы» 

 
 

       5.1. В четвертом разделе Доклада «Целевые программы» приводится 
краткое описание   утвержденных   и планируемых к утверждению в очередном 
финансовом году и (или) плановом периоде целевых программ, дается 
характеристика каждой действующей и (или) планируемой к утверждению 
целевой  программы.  

5.2. Краткая характеристика каждой действующей и (или) планируемой к 
утверждению целевой программы представляется по форме согласно 
приложению  8 к настоящему Положению.  

5.3. По действующим целевым программам, кроме краткой 
характеристики целевой программы, должны быть представлены сведения о 
результатах реализации целевой программы за отчетный финансовый год, в том 
числе: 

5.3.1. Информация о ходе и полноте выполнения  мероприятий целевой 
программы. 

5.3.2. Краткий анализ соответствия фактических показателей реализации 
целевой программы плановым показателям целевой программы, 
установленным при ее утверждении. 

5.3.3. Анализ эффективности реализации целевой программы.  
Фактические  показатели реализации целевой программы за отчетный 

финансовый год должны соответствовать отчетности о ходе реализации  
целевых программ, предоставляемой СБП в управление финансов и управление 
экономики. 

В случае планируемого изменения объема финансирования и 
мероприятий действующих целевых программ необходимо привести 
обоснование предлагаемых изменений, включая оценку затрат, необходимых 
для осуществления указанных изменений.  

Информация о планируемых к утверждению  целевых программах 
включается в Доклад после проведения в установленном порядке 
уполномоченными органами соответствующих процедур  рассмотрения и 
согласования  концепций целевых программ.  

5.4. Данные об  общем  объеме бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение целевых программ   указываются  в Докладе  за отчетный период, 
на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 
приложением 9 к настоящему Положению.    
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Раздел  VI. Структура и характеристика  пятого раздела  Доклада 

«Распределение расходов субъекта бюджетного планирования 
 по целям, задачам субъекта бюджетного планирования и целевым 

программам»  
6.1. В пятом разделе Доклада «Распределение расходов СБП по целям, 

задачам СБП и целевым программам» производится анализ сложившейся и 
планируемой структуры расходов по тактическим целям, задачам, целевым 
программам и тенденций ее изменения в отчетном периоде, на очередной 
финансовый год  и плановый период по форме согласно приложению 10 к  
настоящему Положению.  

Структура расходов СБП отражается  по тактическим целям и задачам 
СБП, указанным в Докладе в соответствии с разделом I настоящего Положения, 
и по целевым программам, указанным  в  Докладе в соответствии с разделом IV 
настоящего Положения. По каждой тактической цели, задаче и целевой 
программе указывается доля расходов в общих расходах СБП.  

В случае, если целевая программа предусматривает достижение ряда 
результатов, которые могут быть отнесены к различным тактическим целям и 
задачам СБП, необходимо произвести распределение объемов целевой 
программы по конкретным тактическим целям и задачам в соответствии с  
мероприятиями целевой программы. 
          6.2. В четвертом разделе Доклада  должны быть представлены пояснения, 
анализирующие сложившуюся и планируемую структуру расходов СБП по 
тактическим целям, задачам и целевым  программам и тенденциям ее 
изменения. К основным факторам, влияющим на изменение структуры 
расходов СБП, относятся: изменение законодательства, проведение 
мероприятий по повышению эффективности и результативности  расходов 
районного бюджета, степень удовлетворенности населения  района 
предоставляемыми муниципальными услугами (выполняемыми работами) и так 
далее.   

   
Раздел VII. Сроки разработки и представления Докладов 

 
 

7.1. Проекты Докладов разрабатываются и представляются СБП в 
управление финансов и управление экономики в сроки, ежегодно 
устанавливаемые планом мероприятий по разработке среднесрочного 
финансового плана  района на очередной финансовый год и плановый период и  
проекта районного бюджета  на очередной финансовый год (далее - план 
мероприятий). 

 
Раздел VIII. Порядок проведения оценки Докладов 

 
 

8.1. Органами, осуществляющими рассмотрение и оценку проектов 
Докладов, являются управление финансов и управление экономики. 
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8.2. Управление экономики осуществляет оценку проектов Докладов по 
следующим критериям: 

8.2.1. Обоснованность сформулированных стратегических и тактических 
целей, их соответствие приоритетам и основным направлениям социально-
экономического развития Городецкого района. 

8.2.2.  Соответствие задач тактическим целям СБП. 
8.2.3. Охват задач Показателями деятельности СБП. 
8.2.4. Соответствие Показателей деятельности СБП, показателям 

перечисленным в  п.3.1.2. настоящего Положения, и достижение значений 
Показателей в отчетном периоде. 

8.2.5. Обоснованность предлагаемых изменений мероприятий 
действующих целевых программ. 

8.2.6. Оценка необходимости планируемых к утверждению целевых 
программ. 

8.3. По итогам рассмотрения и оценки проектов Докладов управление 
экономики в сроки, ежегодно устанавливаемые планом мероприятий, готовит и 
направляет письменные заключения СБП, в которых указываются замечания и 
предложения к представленной в Докладах информации. Копии заключений  
предоставляются в управление финансов. 

8.4. Управление финансов осуществляет оценку проектов Докладов по 
следующим критериям: 

8.4.1. Степень соответствия общего объема расходных обязательств СБП  
предельному объему бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств, доведенному до СБП управление финансов  на очередной 
финансовый год и плановый период. 

8.4.2. Степень обоснованности оценки объема и структуры расходных 
обязательств СБП. 

8.4.3. Степень обоснованности объема бюджетных ассигнований СБП на 
выполнение публичных нормативных обязательств. 

8.4.4. Степень обоснованности потребности в предоставлении 
муниципальных услуг (выполнении работ) в стоимостном выражении. 

8.4.5. Оценка обоснованности предлагаемых изменений объема 
финансирования действующих целевых программ. 

8.4.6. Оценка обоснованности объема финансирования планируемых к 
утверждению целевых программ. 

8.4.7. Степень обоснования структуры распределения расходов по 
тактическим целям, задачам и целевым программам и тенденций ее изменения 
в отчетном и плановом периодах. 

8.4.8. Обоснованность мероприятий, направленных на повышение 
результативности  расходов районного бюджета  и качества управления  
средствами бюджета  района. 

8.5. По итогам рассмотрения и оценки проектов Докладов управление 
финансов в сроки, ежегодно устанавливаемые планом мероприятий, готовит и 
направляет письменные заключения СБП, в которых указываются замечания и 
предложения к представленной в Докладах информации. Копии заключений  
предоставляются в управление экономики. 
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8.6.  Результаты оценки проектов Докладов учитываются управлением 
финансов при формировании  проекта районного бюджета на очередной 
финансовый год и среднесрочного финансового плана   района. 

8.7. Доклады дорабатываются  СБП с учетом заключений управления 
экономики и управления финансов. Доработанные Доклады предоставляются 
СБП главе администрации района, в управление финансов и управление 
экономики в сроки, ежегодно устанавливаемые планом мероприятий.   
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к  Положению о докладах о результатах и основных  
направлениях  деятельности субъектов  бюджетного  
планирования Городецкого района    

Паспорт субъекта бюджетного планирования Городецкого района 
Наименование СБП  
 

Адрес, телефоны СБП  
 

Руководитель СБП (ФИО, должность)  
 

Заместители руководителя СБП (ФИО, должность) 1. 
 2. 
 

Сфера, в которой СБП осуществляет функции муниципального управления 
(образование, здравоохранение, управление и т.д.) 

 

 

Штатная численность СБП, человек  
 

Основные структурные подразделения СБП 
№, 
п/п 

Наименование Штатная 
численность 

Краткая характеристика задач и функций 

    
 

График личного приема граждан руководителем СБП (в 
случае, если руководителем предусмотрен прием граждан) 

 

 

Информация о подведомственных СБП распорядителях и получателях средств районного бюджета (наименования, почтовые и юридические 
адреса, телефоны, сведения о создании, реорганизации и ликвидации), а также краткая характеристика состояния подведомственных СБП 
муниципальных учреждений  в отчетном периоде (проблемы, оказываемые услуги (выполняемые работы), структура подведомственных 
муниципальных учреждений) 
№, 
п/п 

Наименова
ние 

Почтовый адрес, 
телефон 

Сведения о создании, 
реорганизации и ликвидации 

Источники 
финансирования 

деятельности 

Краткая характеристика деятельности 
(оказываемые услуги, основные проблемы) 
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Приложение № 2 
к  Положению о докладах о результатах и основных  
направлениях  деятельности субъектов  бюджетного  
планирования Городецкого района    

Основные направления деятельности и расходы субъекта бюджетного планирования 
 

Отчетный период Плановый период 
Отчетный финансовый год Текущий финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

1-й год 2-й год 

Значение 
показателя 

Объем 
финансирова-
ния, тыс. руб. 

Значение 
показателя 

Объем 
финансирова-
ния, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Тактические 
цели, задачи, 
показатели  

Ед. 
изм. 
пока-
зате- 

ля план факт план факт план факт 
(оцен- 

ка) 

план факт 
(оцен-

ка) 

Значе-
ние 

пока-
зателя 

Объем 
фин-
ния, 
тыс. 
руб. 

Значе-
ние 

пока-
зателя 

Объем 
фин-
ния, 
тыс. 
руб. 

Значе-
ние 

пока-
зателя 

Объем 
фин-
ния, 
тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 Цель 1   - -   - -   -  -  -  
 Задача 1.1.  - -   - -   -  -  -  
 Показатель     - -   - -  -  -  - 
 …..                
 Задача 1.2.                
 Показатель                 
 …..                
 Цель 2  - -   - -   -  -  -  
 Задача 2.1.  - -   - -   -  -  -  
 Показатель    - -   - -  -  -  - 
 …..                
 Задача 2.2.  - -   - -   -  -  -  
 Показатель    - -   - -  -  -  - 
 …..                
 Всего по     

субъекту 
бюджетного  
планирования 
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Приложение № 3 
к  Положению о докладах о результатах и основных  
направлениях  деятельности субъектов  бюджетного  
планирования Городецкого района    
 

Объем расходных обязательств субъекта бюджетного планирования 
 

Объем средств на исполнение расходного 
обязательства (тыс. руб.) 

Коды бюджетной 
классификации 

Нормативное правовое регулирование, 
определяющее финансовое 

обеспечение и порядок расходования 
средств отчетный период плановый 

период 
отчетный  

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год № 
п/п 

К
од 
ра
сх
од
но
го 
об
яз
ат
ел
ьс
тв
а 

Наи
мено
вани

е 
расх
одно

го 
обяз
ател
ьств

а 

Ра
зд
ел 

По
дра
зде
л 

Це
ле
ва
я 

ста
ть
я 

Ви
д 
ра
сх
од
ов 

Российской 
Федерации 

субъекта 
Российской 
Федерации 

муници-
пального 
образова-

ния 
Городецког

о района пл
ан 

фак
т  

пл
ан 

фак
т 

(оце
нка) 

оче
ред
ной 
фи
нан
сов
ый 
год 

1-й 
год 

2-й 
год 

Прим
ечани

е 
(соде
ржан

ие 
расхо
дного 
обяза
тельс
тва) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Раздел I. Действующие расходные обязательства 
                  
 Итого по действующим расходным обязательствам         
 Раздел II. Принимаемые расходные обязательства 
                  
 Итого по принимаемым расходным обязательствам         
 Всего по субъекту бюджетного планирования         
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Приложение № 4 
к  Положению о докладах о результатах и основных  
направлениях  деятельности субъектов  бюджетного  
планирования Городецкого района    

 
 

Распределение расходов субъекта бюджетного планирования 
по кодам бюджетной классификации 

                                                                              
                                                   

                                 тыс. руб. 

Отчетный период Коды бюджетной  
классификации 

расходов 
Плановый период Очередной финансовый год 

1-й год 2-й год № 
п/п Ра

зд
ел 

По
дра
зде
л 

Цел
евая 
стат
ья 

Ви
д 

рас
ход
ов 

Отчетный 
финансовый  
год (факт) 

Текущий 
финансовый 
год (оценка) ДО ПО  всего ДО ПО  всего ДО ПО  всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                            
 Всего            
 
 ДО - Объем  бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств. 
 ПО - Объем  бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств. 
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Приложение № 5 
к  Положению о докладах о результатах и основных  
направлениях  деятельности субъектов  бюджетного  
планирования Городецкого района    
 
 

Объем бюджетных ассигнований субъекта бюджетного планирования 
на выполнение публичных нормативных обязательств 

 
 

Отчетный период 
Плановый период 

Отчетный 
финансовый 

год 

 
Текущий 

финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

1-й год 2-й год 
№ 
п/п 

Наиме-
нование 
расходов 

 
Коды 

бюджетной 
классификации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая статья, 
вид расходов) 

Основание 
(норматив-

ный 
правовой 

акт) 

ед. 
изм

. 
нат
ура
льн
ого 
пок
аза
тел
я 

в 
натура
льных 
показа
телях 

в тыс. 
руб. 

в 
натураль

ных 
показате

лях  

в тыс. 
руб. 

в 
натурал

ьных 
показат

елях  

в тыс. 
руб. 

в 
натурал

ьных 
показат

елях  

в 
тыс. 
руб. 

в 
натурал

ьных 
показат

елях  

в 
тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
                          
                          
 Всего              
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Приложение № 6 
к  Положению о докладах о результатах и основных  
направлениях  деятельности субъектов  бюджетного  
планирования Городецкого района    

 
 

Потребности и фактические объемы предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) 
   

Плановый период Отчетный 
финансовый год 

Текущий 
финансовый год 

Очередной 
финансовый год 1-й год 2-й год 

факт оценка Оценка потребности  Оценка потребности Оценка потребности 

№ 
п/п 

 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

ед. 
изм. 

в 
нат
ура
льн
ых 
пок
аза
тел
ях 

но
рм
ат
ив
н

ые 
за
тр
ат

ит
ог
о,  
ты
с. 
ру
б. 

в 
нат
ура
льн
ых 
пок
аза
тел
ях 

нор
мат
ивн
ые 
зат
рат
ы 

ит
ог
о,  
ты
с. 
ру
б. 

в 
нату
раль
ных 
пока
зате
лях 

нор
мати
вные 
затр
аты 

итог
о,  

тыс. 
руб. 

в 
нат
ура
льн
ых 
пок
аза
тел
ях 

нор
мат
ивн
ые 
зат
рат
ы 

итог
о,  

тыс. 
руб. 

в 
нат
ура
льн
ых 
пок
аза
тел
ях 

нор
мат
ивн
ые 
зат
рат
ы 

итог
о, 

тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                  
 Затраты на содержание 

имущества X X  X X  X X  X X  X X  

 Всего X X  X X  X X  X X  X X  
                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Н                   Нормативные затраты – нормативные затраты на единицу муниципальной услуги (работы).                                               

Затраты на содержание имущества - нормативные затраты на содержание имущества, закрепленного за муниципальным  
учреждением учредителем или приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества.                                                                                                                                        
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Приложение № 7 
к  Положению о докладах о результатах и основных  
направлениях  деятельности субъектов  бюджетного  
планирования Городецкого района    
 

Динамика объемов субсидий и поступлений от оказания муниципальными  
бюджетными и автономными учреждениями  платных услуг (выполнения платных работ) 

 
 

Отчетный период Плановый период 

№ 
п/п 

Поступления 
муниципальных  

бюджетных и 
автономных 
учреждений 

Отчетный 
финансовый 
год (факт),             
тыс. руб. 

Текущий 
финансовый 
год (оценка), 

тыс. руб. 

% роста  к 
отчетному 

финансовому 
году 

Очередной 
финансо-
вый год, 
тыс. руб. 

 

% роста к 
текущему 
финансо-
вому году 

 
 

1-й 
год, 
тыс.  
руб. 

 

% роста к 
текущему 
финансо-
вому году 

 

2-й 
год, 
тыс. 
руб. 

 

% роста к 
текущему 
финансо-
вому году 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Субсидии всего,          
 в том числе на 

содержание 
имущества          

2. Поступления от 
оказания   услуг 
(выполнения работ)  
на платной основе          

  
        

3. Поступления от 
иной приносящей 
доход  деятельности          
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                                          Приложение № 8 
к  Положению о докладах о результатах и основных  
направлениях  деятельности субъектов  бюджетного  
планирования Городецкого района    
 

                          Краткая характеристика действующей и (или) планируемой  к утверждению целевой программы 
 
 

Наименование и статус целевой программы (утвержденная/планируемая к утверждению)______________________________. 
Тактические цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией  целевой 

программы _____________________________________________________________________________________________________. 
Краткая характеристика основных мероприятий целевой программы и сроки их реализации ___________________________. 
Ожидаемые результаты реализации целевой программы __________________________________________________________. 

 
 

Плановый 
период 

Отчетный 
финансовый год 

Текущий  финансовый 
год 

№ 
п/п 

Показатели целевой  
программы 

Единица 
измерения план факт план факт 

(оценка) 

Очередной 
финансовый 

год 
 1-й 

год 
2-й 
год 

Выполненные 
или 

планируемые к 
выполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Цель (цели) программы          
 Показатели достижения цели 

программы 
         

 Затраты на реализацию 
программы всего, 

тыс. руб.         

 в том числе по источникам тыс. руб.         
 Федеральный бюджет          
 Областной бюджет          
 Местный бюджет          
 Внебюджетные источники          
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Приложение № 9 
к  Положению о докладах о результатах и основных  
направлениях  деятельности субъектов  бюджетного  
планирования Городецкого района    
 
 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение целевых программ  
 
 

тыс. руб. 

Плановый период 
№ 
п/п 

Коды бюджетной 
классификации 

(раздел, подраздел, 
целевая статья, вид 

расходов) 

Наименование 
целевой 

программы 

Нормативный 
правовой акт 
(концепция) 

Отчетный 
финансовый 
год (факт) 

Текущий 
финансовый 
год (оценка) 

Очередной 
финансовый 

год 1-й год 2-й год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Муниципальные целевые программы   
                 
 Итого по муниципальным целевым программам      

 Ведомственные целевые программы 

         

 Итого по ведомственным целевым программам      

 Всего по целевым программам      
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Приложение № 10 
к  Положению о докладах о результатах и основных  
направлениях  деятельности субъектов  бюджетного  
планирования Городецкого района    
 
 

Распределение расходов субъекта бюджетного планирования  
по тактическим целям, задачам и целевым программам 

 
 

Плановый период Отчетный 
финансовый год 

Текущий 
финансовый год 

Очередной 
финансовый год 1-й год 2-й год № п/п Тактические цели, задачи, 

целевые программы тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

тыс.
руб. 

Удельный 
вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Цель 1           
 Задача 1.1.           
 Целевая программа 1.1.1.           
 …..           
 Задача 1.2.           
 Целевая программа 1.2.1.           
 …..           
 Всего по     субъекту 

бюджетного  планирования 
          

 В том числе по целевым 
программам 

          

 


