
Общественное обсуждение проекта муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Городецкого района» 

(на 2019-2024 годы) 

 

 

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района» 

проводится управлением финансов администрации Городецкого района  

в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 года №172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 

Нижегородской области от 3 марта 2015 года №24-З «О стратегическом 

планировании в Нижегородской области» в целях обеспечения открытости  

и доступности информации об основных положениях документов стратегического 

планирования. 

Замечания и предложения от граждан, организаций и общественных 

объединений по проекту муниципальной программы могут быть направлены  

с 22.11.2018 по 11.12.2018 на электронный адрес управления финансов: 

fin@adm.grd.nnov.ru. 

 

 



 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 

 

______________________            № _____ 
 

Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Городецкого района» 

 

 

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», постановлением администрации Городецкого 

муниципального района от 26.10.2017 № 2753 «О прогнозе социально-экономического 

развития Городецкого муниципального района на долгосрочный период  

(до 2024 года)», в целях формирования районного бюджета на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов и учитывая рекомендации, изложенные в письме Минфина 

Российской Федерации от 20.06.2018 № 15-11-01/42200 «О распределении бюджетных 

ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по целевым статьям 

расходов бюджета субъекта Российской Федерации (государственным программам 

субъекта Российской Федерации), в том числе срок реализации которых  

установлен до 2020 года», администрация Городецкого муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района» 

(далее – Программа). 

2. Управлению финансов администрации Городецкого района при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период предусматривать средства на реализацию Программы.  

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года: 

- постановление администрации Городецкого района от 07.08.2014 №2435  

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого района от 19.03.2015 №765  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»»; 



- постановление администрации Городецкого района от 28.10.2015 №2176  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого района от 30.12.2015 №2588  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого района от 30.09.2016 №1984  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого района от 30.12.2016 №2830  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого района от 21.03.2017 №593  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого района от 20.04.2017 №875  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого района от 29.09.2017 №2477  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого района от 28.12.2017 №3405  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого района от 23.03.2018 №738  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого района от 19.09.2018 №2802  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года  

за исключением пунктов 2, 3 настоящего постановления, вступающих в силу со дня 

подписания настоящего постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района – председателя КУМИ С.А. Малышева. 

 

 

Глава администрации                    В.В.Беспалов 

 

 
А.В.Макарычев 

9 26 80 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель главы администрации района – 

председатель КУМИ 

С.А.Малышев 

Начальник управления экономики 

Т.И.Смирнова 

Начальник юридического отдела 

В.А.Сударикова 
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   УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Городецкого  муниципального района 

Нижегородской области 

от ____________ № _______ 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

Муниципальная программа   

 

«Управление муниципальными финансами  

и муниципальным долгом  

Городецкого района» 

 
 (далее – Программа) 
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1.Паспорт Программы 
 

Муниципальный 

заказчик-координатор 

Программы  

Управление финансов администрации Городецкого района (далее - 

Управление финансов) 

Соисполнители 

Программы 

- управление экономики администрации Городецкого района, 

- отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого 

района 

Подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного 

процесса Городецкого района», 

Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного выполнения 

собственных и передаваемых полномочий органами местного 

самоуправления поселений Городецкого района»,  

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Городецкого района», 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

Цель Программы Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Городецкого района, повышение эффективности и качества 

управления муниципальными финансами 

Задачи Программы 1. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного 

потенциала, сбалансированности и устойчивости  бюджета 

Городецкого района. 

2. Обеспечение органов местного самоуправления  поселений 

Городецкого района средствами, необходимыми для эффективного 

исполнения возложенных на них полномочий. 

3. Повышение эффективности бюджетных расходов на основе 

дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и 

механизмов использования бюджетных средств. 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

2019-2024 годы, без разделения на этапы 

Объем расходов на 

реализацию 

программы за счет 

всех источников 

финансирования 

(в разбивке по 

подпрограммам) 

Всего за период реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого 

района» - 675 010,5 тыс. руб., в т.ч.: 

2019 – 126 957,5 тыс. рублей; 

2020 – 111 324,9 тыс. рублей; 

2021 – 102 845,1 тыс. рублей; 

2022 – 106 958,9 тыс. рублей; 

2023 – 111 237,3 тыс. рублей; 

2024 – 115 686,8 тыс. рублей; 

 

в том числе: 

- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых 

для реализации подпрограммы 1 «Организация и совершенствование 

бюджетного процесса Городецкого района» составляет 171 757,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 27 379,8 тыс. рублей; 

2020 год – 26 637,1 тыс. рублей; 

2021 год – 27 726,8 тыс. рублей; 

2022 год – 28 835,8 тыс. рублей; 

2023 год – 29 989,2 тыс. рублей; 

2024 год – 31 188,8 тыс. рублей 
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- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых 

для реализации подпрограммы 2 «Создание условий для 

эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий 

органами местного самоуправления поселений Городецкого района» 

составляет 398 186,6 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 82 757,6 тыс. рублей; 

2020 год – 67 867,7 тыс. рублей; 

2021 год – 58 298,2 тыс. рублей; 

2022 год – 60 630,1 тыс. рублей; 

2023 год – 63 055,4 тыс. рублей; 

2024 год – 65 577,6 тыс. рублей 

- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых 

для реализации подпрограммы 3  «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Городецкого района» составляет 3 123,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год –   500,0 тыс. рублей; 

2020 год –   500,0 тыс. рублей; 

2021 год –   500,0 тыс. рублей; 

2022 год –   520,0 тыс. рублей; 

2023 год –   540,9 тыс. рублей; 

2024 год –   562,5 тыс. рублей  

- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых 

для реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» составляет 101 943,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год –16 320,1 тыс. рублей; 

2020 год –16 320,1 тыс. рублей; 

2021 год –16 320,1 тыс. рублей; 

2022 год –16 973,0 тыс. рублей; 

2023 год –17 651,8 тыс. рублей; 

2024 год –18 357,9 тыс. рублей. 

Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

Программы 

Индикаторы достижения цели Программы: 

 удельный вес муниципального долга по отношению к доходам  

районного бюджета без учета безвозмездных поступлений  и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений составит не более 60%; 

 увеличение удельного веса расходов консолидированного бюджета 

Городецкого района, формируемых в рамках муниципальных 

программ, до 91,6% в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета; 

 прирост участников интернет-опросов общественного мнения по 

бюджетной тематике, проводимых на официальном сайте 

администрации Городецкого района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», к предыдущему году до 

10%. 

Показатели непосредственных результатов Программы: 

 доходы консолидированного бюджета Городецкого района на 

душу населения составят 31,7 тыс. рублей. 
 

Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного 

процесса Городецкого района» 

Индикаторы достижения цели: 

 доля налоговых и неналоговых доходов районного бюджета  

(за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
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доходов бюджета (без учета субвенций) составит 24,8%; 

 отношение количества исполненных предписаний 

(представлений), вынесенных по результатам проведенных 

контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний 

(представлений), вынесенных по результатам проведенных  

контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году – 

97%. 

Показатели непосредственных результатов: 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности районного 

бюджета; 

 количество проведенных контрольных мероприятий в 

соответствующем финансовом году не менее 14. 
 

Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного 

выполнения собственных и передаваемых полномочий органами 

местного самоуправления поселений Городецкого района» 

Индикаторы достижения цели: 

 удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в общем объеме межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений, 

включающих в себя дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 

поселений за счет средств федерального и областного бюджетов 

(субвенция ВУС), составит 79%; 

 ко всем муниципальным образованиям - нарушителям основных 

условий предоставления межбюджетных трансфертов, применены 

меры бюджетного принуждения. 

Показатели непосредственных результатов: 

 количество поселений, уровень налогового потенциала которых 

превышает средний уровень по поселениям, составляет 2; 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов 

поселений по заработной плате с начислениями на нее. 
 

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных 

расходов Городецкого района» 

Индикаторы достижения цели: 

 удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных программ, в общем объеме  расходов 

районного бюджета  составит не менее 94,7%;  

 удельный вес муниципальных учреждений Городецкого района, 

выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем 

количестве муниципальных учреждений Городецкого района, 

которым установлены муниципальные задания, составит 99%; 

 доля муниципальных учреждений Городецкого района, 

своевременно публикующих сведения на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) 

составит 100%. 
 

Показатели непосредственных результатов: 

 количество главных администраторов средств районного бюджета, 

имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75 %, 

составит не более 5. 

http://www.bus.gov.ru/
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2. Текст Программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния. 

 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными 

финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни 

населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и 

социальной сферы, достижения других стратегических целей социально-

экономического развития района. 

С 2015 года управление муниципальными финансами Городецкого района 

осуществлялось в рамках муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района», на 

реализацию которой в 2015 – 2017 годах направлено 302,3 млн. рублей, в том числе 

251,1 млн. рублей за счет средств районного бюджета. 

В ходе реализации указанной программы достигнуты следующие результаты: 

- при исполнении бюджета соблюдались все необходимые требования 

Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему дефицита, 

муниципальному долгу и расходам на его обслуживание; 

- за счет средств местного бюджета обеспечено своевременное исполнение 

всех принятых расходных обязательств, в том числе по выплате заработной платы 

работникам бюджетной сферы; 

- начиная с 2017 года осуществлен переход на формирование районного 

бюджета сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период), что 

позволило увязывать текущие финансовые параметры с прогнозом социально – 

экономического развития района; в целях перехода к трехлетнему бюджетному 

планированию внесены необходимые изменения в нормативные правовые акты 

Городецкого района; 

- в 2017 году с целью оптимизации бюджетных расходов проведена работа по 

внедрению автоматизированного программного комплекса по исполнению бюджета 

«Бюджет – СМАРТ Про», в целях автоматизации осуществления предварительного 

контроля закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» внедрен 

программный комплекс по муниципальному заказу «WEB-Торги-КС.»; 

- в целях повышения сбалансированности консолидированного бюджета 

Городецкого района и достижения целей социально-экономического развития 

района разработан бюджетный прогноз Городецкого района на долгосрочный 

период (2018 - 2023 годы). 

В целях повышения прозрачности и открытости бюджетного процесса 

продолжена практика формирования информационного сборника «Бюджет для 

граждан», в котором наглядно и в доступной для граждан форме представлены 

доходы и расходы районного бюджета, приоритетные направления расходования 

бюджетных средств, социально-экономические показатели района. 

consultantplus://offline/ref=4563C6DE5E8D8A4EA81E7F8F77FD9F7A9E007254006305D13AC03A887BF4D8AE6E4A37866AEB2843400D2BM7ZCI
consultantplus://offline/ref=8FA9C11FE736D5A1B6F0BDCB6104FF793321094D99AAE77443D803D14FW6p1K
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Проводилась работа по организации размещения и поддержания в актуальном 

состоянии на едином официальном сайте в сети Интернет информации о 

муниципальных учреждениях района на общероссийском сайте http://bus.gov.ru. 

В целях изучения общественного мнения на официальном сайте 

администрации проводились интернет-опросы по бюджетной тематике.  
 

В целом поставленные задачи муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района» 

выполнены. 

Таким образом, современное состояние и развитие системы управления 

муниципальными финансами в Городецком районе характеризуется проведением 

ответственной и прозрачной бюджетной политики в полном соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства, эффективным использованием 

бюджетных средств в рамках приоритетных задач, обеспечением устойчивости и 

сбалансированности районного бюджета в долгосрочной перспективе. 

 

В то же время, в сфере управления общественными финансами сохраняется 

ряд нерешенных проблем, в том числе: 

- значительное увеличение объема муниципального долга; 

- недостаточная мотивация органов местного самоуправления к повышению 

качества управления бюджетным процессом; 

- необходимость повышения действенности муниципального финансового 

контроля, его направленности на оценку эффективности использования бюджетных 

средств; 

- необходимость проведения более глубокого всестороннего анализа 

сложившейся практики применения муниципальных заданий в целях дальнейшего 

совершенствования данного механизма; 

- невысокий уровень участия населения в обсуждении целей и результатов 

использования бюджетных средств. 

 

Закрепление достигнутых результатов и обеспечение дальнейшего 

динамического развития в сфере управления муниципальными финансами требует 

продолжения финансирования на прежнем уровне или увеличения объемов 

финансовых ресурсов при использовании механизма распределения и освоения 

средств на основе программно-целевого метода планирования. 

Реализация мероприятий настоящей Программы приведет к повышению 

качества управления муниципальными финансами, что в свою очередь обеспечит 

максимально эффективное использование муниципальных финансов и создаст 

благоприятные условия для экономического развития Городецкого района. 

 

 

 

 

 

 

http://bus.gov.ru/
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2.2. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы – обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета Городецкого района, повышение эффективности и качества управления 

муниципальными финансами Городецкого района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, 

сбалансированности и устойчивости  бюджета Городецкого района. 

2. Обеспечение органов местного самоуправления Городецкого района 

средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных на них 

полномочий. 

3. Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего 

совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования 

бюджетных средств. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2019-2024 годов без разделения на этапы.  

 

2.4. Перечень основных мероприятий Программы 

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс 

взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы. 

Исходя из необходимости решения поставленных задач  сформированы 

соответствующие подпрограммы настоящей Программы: 

подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса 

Городецкого района», 

подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного выполнения 

собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления 

муниципальных районов Городецкого района»,  

подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Городецкого района», 

подпрограмма 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

В рамках каждой подпрограммы сформирована система мероприятий, 

информация о которых представлена в приложении 1 к настоящей Программе. 

 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

Программы   

Достижение долгосрочных целей Программы будет оцениваться на основе 

данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами 

достижения целей и показателями непосредственных результатов по каждой 

подпрограмме, представленными в таблице 3. 
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Таблица 3  

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 
№ Наименование 

индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 

измере-

ния 

Значение индикатора (непосредственного результата) 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Муниципальная  программа  «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»  

 

Индикаторы достижения целей и задач 

Программы: 
         

1. Удельный вес муниципального долга 

по отношению к доходам  районного 

бюджета без учета безвозмездных 

поступлений  и (или) поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений 

% 67,2 72,0 72,0 72,0 72,0 68,0 64,0 60,0 

2. Удельный вес расходов 

консолидированного бюджета 

Городецкого района, формируемых в 

рамках муниципальных программ, в 

общем объеме расходов 

консолидированного бюджета 

 

% 91,3 91,3 91,4 91,4 91,4 91,5 91,5 91,6 

3. Прирост участников интернет-
опросов общественного мнения по 
бюджетной тематике, проводимых на 
официальном сайте администрации 
Городецкого района в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», к предыдущему году 
 

% 0 9,0 9,2 9,3 9,4 9,6 9,8 10 

Непосредственные результаты реализации Подпрограммы: 
1. Доходы консолидированного  

бюджета Городецкого района  на  

душу населения  

 

тыс. 

рублей 
25,2 26,7 27,5 27,5 28,2 29,3 30,5 31,7 
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№ Наименование 

индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 

измере-

ния 

Значение индикатора (непосредственного результата) 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Подпрограмма 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого района" 

 

Индикаторы достижения целей и задач 

Подпрограммы 1: 

 

         

1.1  

Доля налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) 

в общем объеме собственных доходов 

бюджета (без учета субвенций) 
 

% 32,0 27,8 24,0 24,5 24,6 24,7 24,7 24,8 

1.2  

Отношение количества исполненных 

предписаний (представлений), 

вынесенных по результатам проведенных 

контрольных мероприятий, к общему 

количеству предписаний (представлений), 

вынесенных  по результатам проведенных  

контрольных мероприятий в 

соответствующем финансовом году 
 

% 100 94 95 95 96 96 97 97 

Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1: 

 
1.1  

Объем невыполненных бюджетных 

обязательств (просроченная кредиторская 

задолженность районного бюджета) 

 

тыс. 

рублей 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2  

Количество проведенных  контрольных 

мероприятий в соответствующем 

финансовом году 

ед. 14 13 13 13 14 14 14 14 
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№ Наименование 

индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 

измере-

ния 

Значение индикатора (непосредственного результата) 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления 

муниципальных образований Городецкого района" 

 

Индикаторы достижения целей 

Подпрограммы 2: 

 

         

2.1 Удельный вес общего объема дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в общем объеме 
межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета бюджетам 
городских и сельских поселений, 
включающих в себя дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, дотации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
поселений и межбюджетные 
трансферты, предоставляемые 
бюджетам поселений за счет средств 
федерального и областного бюджетов 
(субвенция ВУС) 

% 12,3 15,4 41,1 68,4 79,0 79,0 79,0 79,0 

2.2 Удельный вес муниципальных 
образований - нарушителей основных 
условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, в 
отношении которых применены меры 
бюджетного принуждения к общему 
количеству муниципальных 
образований - нарушителей основных 
условий предоставления 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2: 

 
2.1 Количество поселений, уровень 

налогового потенциала которых 
превышает средний уровень по 
поселениям 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 
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№ Наименование 

индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 

измере-

ния 

Значение индикатора (непосредственного результата) 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2.2 Просроченная кредиторская 
задолженность бюджетов поселений по 
заработной плате с начислениями на нее  

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района" 

 

Индикаторы достижения целей 

Подпрограммы 3: 
         

3.1 Удельный вес расходов районного 

бюджета, формируемых в рамках 

муниципальных программ, в общем 

объеме расходов районного бюджета 

% 93,4 93,2 94,6 94,6 94,7 94,7 94,7 94,7 

3.2 Удельный вес муниципальных 
учреждений Городецкого района, 
выполнивших в полном объеме 
муниципальное задание, в общем 
количестве муниципальных учреждений 
Городецкого района, которым 
установлены муниципальные задания    

% 100 97 97 97 97 98 98 99 

3.3  
Доля муниципальных учреждений 
Городецкого района, своевременно 
публикующих сведения на 
официальном сайте Российской 
Федерации для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 
(www.bas.gov.ru) 
 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3: 

3.1  
Количество главных администраторов 
средств местного бюджета, имеющих 
индекс качества финансового 
менеджмента менее 75 %  
 

ед. 7 7 7 7 6 6 6 5 

 

http://www.bas.gov.ru/
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2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов Программы 
 

Общий объем финансирования Программы составляет 675 010,5 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств местного бюджета - 375 344,8 тыс. рублей. 

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 

реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, 

предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и 

годам. 

Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблицах 4 и 5. 

 

Таблица 4 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы  

за счет всех источников 
 

Статус/ 

Наименование программы 

(подпрограммы) 

Предполагае

мый объем 

финансиров

ания, 

тыс.руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Муниципальная программа  

Всего, в том 

числе  126 957,5 111 324,9 102 845,1 106 958,9 111 237,3 115 686,8 675 010,5 

ФБ 3 365,1 3 416,3 3 537,8 3 679,3 3 826,5 3 979,6 21 804,6 

ОБ 35 384,6 46 886,4 46 059,5 47 901,9 49 818,0 51 810,7 277 861,1 

МБ 88 207,8 61 022,2 53 247,8 55 377,7 57 592,8 59 896,5 375 344,8 

ВнБ              

Подпрограмма 1 «Организация и 

совершенствование бюджетного 

процесса Городецкого района» 

Всего, в том 

числе 27 379,8 26 637,1 27 726,8 28 835,8 29 989,2 31 188,8 171 757,5 

ФБ               

ОБ               

МБ 27 379,8 26 637,1 27 726,8 28 835,8 29 989,2 31 188,8 171 757,5 

ВнБ               

Подпрограмма 2 «Создание 

условий для эффективного 

выполнения собственных и 

передаваемых полномочий 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Городецкого района» 

Всего, в том 

числе 82 757,6 67 867,7 58 298,2 60 630,1 63 055,4 65 577,6 398 186,6 

ФБ 3 365,1 3 416,3 3 537,8 3 679,3 3 826,5 3 979,6 21 804,6 

ОБ 34 019,3 46 450,6 46 059,5 47 901,9 49 818,0 51 810,7 276 060,0 

МБ 45 373,2 18 000,8 8 700,9 9 048,9 9 410,9 9 787,3 100 322,0 

ВнБ 

              

Подпрограмма 3 «Повышение 

эффективности бюджетных 

расходов Городецкого района» 

Всего, в том 

числе 500,0 500,0 500,0 520,0 540,9 562,5 3 123,4 

ФБ        

ОБ        

МБ 500,0 500,0 500,0 520,0 540,9 562,5 3 123,4 

ВнБ        

Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

Всего, в том 

числе 16 320,1 16 320,1 16 320,1 16 973,0 17 651,8 18 357,9 101 943,0 

ФБ               

ОБ 1 365,3 435,8     1 801,1 

МБ 14 954,8 15 884,3 16 320,1 16 973,0 17 651,8 18 357,9 100 141,9 

ВнБ              
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Таблица 5 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

за счет средств местного бюджета 

Статус/ 

Наименование программы 

(подпрограммы) 

Муниципальный 

заказчик – 

координатор, 

соисполнители 

Период реализации 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Муниципальная программа  

Всего,  

в том числе 88 207,8 61 022,2 53 247,8 55 377,7 57 592,8 59 896,5 375 344,8 

Управление 

финансов 88 207,8 61 022,2 53 247,8 55 377,7 57 592,8 59 896,5 375 344,8 

Подпрограмма 1 «Организация и 

совершенствование бюджетного 

процесса Городецкого района» 

Всего,  

в том числе 27 379,8 26 637,1 27 726,8 28 835,8 29 989,2 31 188,8 171 757,5 

Управление 

финансов 27 379,8 26 637,1 27 726,8 28 835,8 29 989,2 31 188,8 171 757,5 

Подпрограмма 2  

«Создание условий для 

эффективного выполнения 

собственных и передаваемых 

полномочий органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Городецкого 

района» 

Всего,  

в том числе 

45 373,2 18 000,8 8 700,9 9 048,9 9 410,9 9 787,3 100 322,0 

Управление 

финансов 
45 373,2 18 000,8 8 700,9 9 048,9 9 410,9 9 787,3 100 322,0 

Подпрограмма 3 

«Повышение эффективности 

бюджетных расходов 

Городецкого района» 

Всего,  

в том числе 500,0 500,0 500,0 520,0 540,9 562,5 3 123,4 

Управление 

финансов 500,0 500,0 500,0 520,0 540,9 562,5 3 123,4 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

Всего,  

в том числе 14 954,8 15 884,3 16 320,1 16 973,0 17 651,8 18 357,9 100 141,9 

Управление 

финансов 14 954,8 15 884,3 16 320,1 16 973,0 17 651,8 18 357,9 100 141,9 

 

2.7. Анализ рисков реализации Программы 

 

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации 

Программы, являются: 

1. Изменения норм федерального и регионального законодательства, 

влекущие за собой снижение доходов районного бюджета и (или) увеличение 

расходов, что приведет к необходимости корректировки отдельных задач 

Программы. 

В целях снижения негативного влияния данных факторов управлением 

финансов администрации Городецкого района будет осуществляться постоянный 

мониторинг норм федерального и регионального законодательства и своевременная 

корректировка системы программных мероприятий Программы. 

2. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией 

Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, что может привести к 

неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда 

мероприятий Программы или задержке в их выполнении. 

Снижению указанных рисков будут способствовать координация 

деятельности всех исполнителей и соисполнителей, курирующих вопросы 

реализации мероприятий Программы, а также повышение ответственности 

сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации Городецкого 

района, являющихся исполнителями и соисполнителями Программы, за 

своевременную и эффективную реализацию запланированных мероприятий. 
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3. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы  

в неполном объеме за счет бюджетных средств. Указанные  риски могут возникнуть 

по причине значительной продолжительности Программы, а также зависимости ее 

успешной реализации от эффективного управления в целом бюджетным процессом. 

Их снижению будут способствовать своевременная корректировка объемов 

финансирования основных мероприятий Программы. 

4. Непредвиденные риски, связанные с ухудшениями общей 

макроэкономической ситуации в стране и мире, приводящими к резким колебаниям 

на фондовых рынках Российской Федерации, удорожаниям привлечения заемных 

средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике Городецкого 

района, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что 

может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и 

доходов населения, снижению доходов бюджета, потребовать осуществления 

непредвиденных дополнительных расходов.  
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3. ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного 

процесса Городецкого района»   

(далее – Подпрограмма 1) 

 

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 
Муниципальный 

заказчик-

координатор 

Подпрограммы 1  

Управление финансов администрации Городецкого района 

Соисполнители 

Подпрограммы 1 

Соисполнители отсутствуют 

Цель 

Подпрограммы 1 

Создание оптимальных условий для повышения бюджетного 

потенциала, сбалансированности и устойчивости  бюджета 

Городецкого района. 

Задачи 

Подпрограммы 1 

1. Своевременное и качественное планирование и исполнение 

районного бюджета. 

2. Осуществление финансового контроля. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 1 

2019-2024 годы, без разделения на этапы 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы 1 
за счет всех 
источников 
финансирования 

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для 

реализации Подпрограммы 1 составляет 171 757,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год – 27 379,8 тыс. рублей; 

2020 год – 26 637,1 тыс. рублей; 

2021 год – 27 726,8 тыс. рублей; 

2022 год – 28 835,8 тыс. рублей; 

2023 год – 29 989,2 тыс. рублей; 

2024 год – 31 188,8 тыс. рублей 

Индикаторы 

достижения  цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

Индикаторы достижения цели: 

 доля налоговых и неналоговых доходов районного бюджета  

(за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов 

бюджета (без учета субвенций) составит 24,8%; 

 отношение количества исполненных предписаний (представлений), 

вынесенных по результатам проведенных контрольных 

мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), 

вынесенных по результатам проведенных  контрольных 

мероприятий в соответствующем финансовом году – 97%. 

Показатели непосредственных результатов: 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности районного 

бюджета; 

 количество проведенных контрольных мероприятий в 

соответствующем финансовом году не менее 14. 

 

 

 



 

 

19 

3.1.2. Характеристика текущего состояния 
 

Бюджетный процесс в Городецком районе осуществляется в соответствии  

с решением Земского собрания Городецкого района от 18.12.2013 №162  «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Городецком муниципальном 

районе Нижегородской области». 

Ежегодно в целях определения основных целей и задач бюджетной  

и налоговой политики администрацией Городецкого района  разрабатываются  

и утверждаются Основные направления бюджетной и налоговой политики в 

Городецком районе на трехлетний период. 

Реестр расходных обязательств Городецкого района ведется в порядке, 

установленном постановлением администрации Городецкого района от 11.11.2011 

№3474 «Об утверждении порядка составления и ведения реестра расходных 

обязательств Городецкого района». 

Начиная с 2017 года бюджет Городецкого района формируется сроком на три 

года (очередной финансовый год и плановый период), в порядке, установленном 

постановлением администрации Городецкого района от 11.11.2016 №2358  

«Об утверждении Порядка составления проекта районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период». 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Городецкого района 

предоставляются из районного бюджета в соответствии с Законом Нижегородской 

области от 06.12.2011 №177-З «О межбюджетных отношениях в Городецкого 

района», решением Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 14.12.2011 № 270 «Об утверждении Положения о 

межбюджетных отношениях в Городецком муниципальном районе Нижегородской 

области». 

Формирование и исполнение районного бюджета осуществляется  

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Исполнение районного бюджета осуществляется по казначейской системе с 

использованием единого счета бюджета.  

Администрацией Городецкого района проведена большая работа по 

автоматизации бюджетного процесса, способствующая повышению качества 

исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности. 
 

Основной проблемой районного бюджета в настоящее время является 

значительный рост муниципального долга. 

Так, за 2013-2017 годы муниципальный долг консолидированного бюджета 

Городецкого района увеличился в 6,9 раз или на 199,0 млн. рублей и по состоянию 

на 01.01.2018 года составил 233,0 млн. рублей. 

Это связано в первую очередь со значительным увеличением расходных 

обязательств районного бюджета на реализацию приоритетных направлений, в том 

числе на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в рамках 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, на расселение 

аварийного жилищного фонда (участие Городецкого района в ГРАП «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с 

consultantplus://offline/ref=65E1B494187660CD44273ADA5813FF1A6875C5A61CCD8B9729B94E04FEA99397D7DED1EADE1ADDB35B474CR3OFK
consultantplus://offline/ref=65E1B494187660CD442724D74E7FA01F6E7A93A217C083C67DE61559A9A099C0909188A89A16DCB2R5OFK
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учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-

2017 годы»). 

На сегодняшний день показатели муниципального долга и расходы  

на его обслуживание находятся в пределах ограничений, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. Управление муниципальным долгом 

Городецкого района осуществляется администрацией Городецкого района в 

соответствие с решением Земского собрания Городецкого района от 22.12.2006 

№198/212 «Об утверждении Положения о муниципальном долге в Городецком 

районе». 

Администрацией Городецкого района принимаются все необходимые меры по 

стабилизации ситуации: проводится целенаправленная работа по увеличению 

поступлений доходов в районный бюджет, принимаются меры по экономии 

бюджетных средств, в том числе путем оптимизации расходов и сокращения 

неэффективных расходов. 

В рамках настоящей Программы планируется продолжить работу в данном 

направлении с целью уменьшения объема муниципального долга Городецкого 

района  и снижения долговой нагрузки на районный бюджет. 
 

3.1.3. Цели, задачи Подпрограммы 1  
 

Цель Подпрограммы - создание оптимальных условий для повышения 

бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости  бюджета 

Городецкого района. 

Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение 

следующих основных задач: 

1. Своевременное и качественное планирование и исполнение районного 

бюджета. 

2. Осуществление финансового контроля. 
 

3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1  

Подпрограмма 1 реализуется в 2019 - 2024 годах без разделения на этапы, так 

как большинство мероприятий Подпрограммы 1 реализуются ежегодно с 

установленной периодичностью. 
 

3.1.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные  

результаты реализации Подпрограммы 1  

Таблица 6 
№ Наименование 

индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 

измере 

ния 

Значение индикатора (непосредственного результата) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Индикаторы достижения целей и задач Подпрограммы 1: 
1.1 Доля налоговых и неналоговых 

доходов районного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета (без 

учета субвенций) 

% 32,0 27,8 24,0 24,5 24,6 24,7 24,7 24,8 

consultantplus://offline/main?base=RLAW987;n=23006;fld=134;dst=100011
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№ Наименование 

индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 

измере 

ния 

Значение индикатора (непосредственного результата) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1.2 Отношение количества 

исполненных предписаний 

(представлений), вынесенных по 

результатам проведенных 

контрольных мероприятий, к 

общему количеству предписаний 

(представлений), вынесенных  по 

результатам проведенных  

контрольных мероприятий в 

соответствующем финансовом 

году 

% 100 94 95 95 96 96 97 97 

Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1 
1.1 Объем невыполненных бюджетных 

обязательств (просроченная 

кредиторская задолженность 

районного бюджета) 

тыс. 

рублей 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Количество проведенных  

контрольных мероприятий в 

соответствующем финансовом 

году 

ед. 14 13 13 13 14 14 14 14 

 

3.1.6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1  

Достижение цели Подпрограммы 1 и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих основных мероприятий: 

 

1. Своевременное и качественное планирование и исполнение районного 

бюджета. Объём финансирования составит 171 757,5 тыс. рублей. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи относятся: 

1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования и 

методологического обеспечения бюджетного процесса, формирование районного 

бюджета. 

1.2. Управление средствами резервного фонда администрации Городецкого 

района. 

1.3. Исполнение районного бюджета, формирование и предоставление 

бюджетной отчетности. 

1.4. Реализация мер по оптимизации муниципального долга, своевременное 

исполнение долговых обязательств. 

 

2. Осуществление финансового контроля. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи относятся: 

2.1. Организация и осуществление полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю. 

2.2. Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок 

товаров, работ, услуг. 
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3.1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов  

на реализацию Подпрограммы 1 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 

171 757,5 тыс. рублей.  

Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя 

из возможностей районного бюджета на соответствующий период. 

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 

 за счет всех источников 

Таблица 7 

Статус/ 

Наименование программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 

объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 1 

«Организация и 

совершенствование 

бюджетного процесса 

Городецкого района» 

Всего, в том числе 27 379,8 26 637,1 27 726,8 28 835,8 29 989,2 31 188,8 171 757,5 

ФБ               

ОБ               

МБ 27 379,8 26 637,1 27 726,8 28 835,8 29 989,2 31 188,8 171 757,5 

ВнБ               

 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1  

 за счет средств местного бюджета 

Таблица 8 

Статус/ 

Наименование программы 

(подпрограммы) 

Муниципальный 

заказчик – 

координатор, 

соисполнители 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 1 

«Организация и 

совершенствование 

бюджетного процесса 

Городецкого района» 

Всего, в том числе 
27 379,8 26 637,1 27 726,8 28 835,8 29 989,2 31 188,8 171 757,5 

Управление 

финансов 
27 379,8 26 637,1 27 726,8 28 835,8 29 989,2 31 188,8 171 757,5 

 

3.1.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 

 

Основными рисками реализации Подпрограммы 1, которыми может управлять 

управление финансов администрации Городецкого района, как ответственный 

исполнитель Подпрограммы 1, обеспечивая снижение вероятности их 

возникновения, являются: 

1. Организационные риски, связанные с возникновением проблем в 

реализации Подпрограммы 1 в результате недостаточной квалификации и (или) 

недобросовестности сотрудников, что может привести к несвоевременному 

финансированию и невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы 1. 

Снижению указанных рисков будет способствовать координация деятельности 

сотрудников управления финансов администрации Городецкого района, 

курирующих вопросы реализации мероприятий Подпрограммы 1, а также 

повышение ответственности сотрудников управления за своевременную и 

эффективную реализацию запланированных мероприятий.  

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Подпрограммы 1 в 

неполном объеме за счет бюджетных средств. Указанные риски могут возникнуть 
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по причине значительной продолжительности Подпрограммы 1, а также 

зависимости ее успешной реализации от эффективного управления в целом 

бюджетным процессом. Их снижению будет способствовать своевременная 

корректировка объемов финансирования основных мероприятий Подпрограммы 1. 

Реализации Подпрограммы 1 также могут угрожать риски, которыми сложно 

или невозможно управлять в рамках реализации Подпрограммы 1. К ним относятся 

риски ухудшения общей макроэкономической ситуации в стране и мире, что может 

привести к снижению темпов экономического роста, повышению инфляции,  а 

также снижению доходов районного бюджета. При этом могут также возникнуть  

риски, связанные с удорожанием обслуживания долговых обязательств, 

осуществлением заимствований на менее выгодных для Городецкого района 

условиях. 

 

3.2. Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного выполнения 

собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления 

муниципальных образований Городецкого района» 

(далее – Подпрограмма 2) 

 

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 

 
Муниципальный 

заказчик-координатор 

Подпрограммы 2  

 

Управление финансов администрации Городецкого района 

Цель Подпрограммы 2 Обеспечение органов местного самоуправления Городецкого района 

средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных 

на них полномочий 

 

Задачи 

Подпрограммы 2 

1. Повышение эффективности выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Городецкого района. 

2. Повышение финансовой дисциплины поселений Городецкого района 

– получателей межбюджетных трансфертов. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 2 

 

 

2019-2024 годы, без разделения на этапы 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы 2 
за счет всех 
источников 
финансирования 

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для 

реализации Подпрограммы 2 составляет 398 186,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год – 82 757,6 тыс. рублей; 

2020 год – 67 867,7 тыс. рублей; 

2021 год – 58 298,2 тыс. рублей; 

2022 год – 60 630,1 тыс. рублей; 

2023 год – 63 055,4 тыс. рублей; 

2024 год – 65 577,6 тыс. рублей 
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Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

Индикаторы достижения цели: 

 удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в общем объеме межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений, 

включающих в себя дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений за 

счет средств федерального и областного бюджетов (субвенция ВУС), 

составит 79%; 

 ко всем муниципальным образованиям - нарушителям основных 

условий предоставления межбюджетных трансфертов, применены 

меры бюджетного принуждения. 

Показатели непосредственных результатов: 

 количество поселений, уровень налогового потенциала которых 

превышает средний уровень по поселениям, составит 2; 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов 

поселений по заработной плате с начислениями на нее. 

 

3.2.2. Характеристика текущего состояния 

 

Одной из первоочередных задач, стоящих перед администрацией Городецкого 

района, является обеспечение сбалансированности и поддержка 

платежеспособности местных бюджетов поселений Городецкого района, а также 

обеспечение органов местного самоуправления необходимым объемом денежных 

средств для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения.  

Обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления 

поселений собственных и передаваемых полномочий возможно при наличии 

соответствующей нормативной правовой базы, которая регулирует 

функционирование системы межбюджетных отношений, гарантирующей 

предоставление местным бюджетам финансовых ресурсов в необходимом объеме и 

мотивирующей органы местного самоуправления к повышению качества 

управления муниципальными финансами. 

Особенности существующей в Городецком районе системы межбюджетных 

отношений обусловлены в стремлении найти баланс между обеспечением 

безусловного исполнения органами местного самоуправления поселений 

Городецкого района взятых на себя обязательств и распределением средств между 

поселениями посредством сопоставления реальной потребности населения в 

получении определенного объема муниципальных услуг. В первом случае 

распределение межбюджетных трансфертов из районного бюджета осуществляется 

исходя из необходимости финансирования действующей сети муниципальных 

учреждений и исторически сложившихся расходных обязательств без оценки 

потребности населения в данных расходных обязательствах, во втором случае 

акцент в распределении межбюджетных трансфертов делается на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

Постоянно растущий уровень жизни приводит к спросу со стороны населения 

на повышение качества получаемых муниципальных услуг.  
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В условиях ограниченности финансовых ресурсов и незначительного 

экономического роста повышение качества предоставляемых муниципальных услуг 

может быть осуществлено посредством смещения акцента 

 в распределении межбюджетных трансфертов из районного бюджета  

на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Рост объемов межбюджетных трансфертов, распределяемых на основе 

принципов выравнивания бюджетной обеспеченности, требует совершенствования 

методик распределения финансовой помощи. 

В соответствии с действующей редакцией Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Закона Нижегородской области от 6 декабря 2011 года № 177-З 

«О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» (далее - Закон  

«О межбюджетных отношениях») выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений производится посредством предоставления бюджетам поселений 

Городецкого района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.  

Одним из основных условий улучшения качества управления 

муниципальными финансами, свидетельствующем об эффективности системы 

межбюджетных отношений, является осуществление контроля за соблюдением 

финансовой дисциплины. 

Продолжение деятельности управления финансов администрации 

Городецкого района по осуществлению контроля за соблюдением органами 

местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных 

трансфертов обеспечит сохранение финансовой дисциплины в муниципальных 

образованиях Городецкого района на должном уровне. 

 

3.2.3. Цели и задачи Подпрограммы 2 

 

Исходя из этого сформулирована цель Подпрограммы 2 - обеспечение 

органов местного самоуправления Городецкого района средствами, необходимыми 

для эффективного исполнения возложенных на них полномочий. 

Достижение цели Подпрограммы 2 возможно посредством решения 

следующих задач подпрограммы: 

1. Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности 

поселений Городецкого района. 

2. Повышение финансовой дисциплины муниципальных образований 

Городецкого района – получателей межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета. 

 

3.2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 

Подпрограмма реализуется в течение 2019-2024 годов, без разделения на 

этапы.  
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3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 2 

Таблица 9 
№ Наименование 

индикатора/непосредстве

нного результата 

Ед. 

измере

ния 

Значение индикатора (непосредственного результата) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Индикаторы достижения целей Подпрограммы 2: 

2.1 Удельный вес общего 
объема дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности в 
общем объеме 
межбюджетных 
трансфертов из 
районного бюджета 
бюджетам городских и 
сельских поселений, 
включающих в себя 
дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений, дотации на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов поселений и 
межбюджетные 
трансферты, 
предоставляемые 
бюджетам поселений за 
счет средств 
федерального и 
областного бюджетов 
(субвенция ВУС) 

% 12,3 15,4 41,1 68,4 79,0 79,0 79,0 79,0 

2.2 Удельный вес 
муниципальных 
образований - 
нарушителей основных 
условий предоставления 
межбюджетных 
трансфертов, в 
отношении которых 
применены меры 
бюджетного 
принуждения к общему 
количеству 
муниципальных 
образований - 
нарушителей основных 
условий предоставления 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2 
2.1 Количество поселений, 

уровень налогового 
потенциала которых 
превышает средний 
уровень по поселениям 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 
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№ Наименование 

индикатора/непосредстве

нного результата 

Ед. 

измере

ния 

Значение индикатора (непосредственного результата) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2.2 Просроченная 
кредиторская 
задолженность 
бюджетов поселений по 
заработной плате с 
начислениями на нее  

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3.2.6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2  

 

Достижение цели подпрограммы 1 и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих основных мероприятий: 

 

1. Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Городецкого района. Объём финансирования 

составит 398 186,6 тыс. рублей. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи относятся: 

1.1. Обеспечение поселений Городецкого района средствами на выравнивание 

бюджетной обеспеченности.  

1.2. Обеспечение поселений Городецкого района средствами на 

сбалансированность бюджетов. 

1.3. Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам поселений за счет средств федерального  и областного бюджетов. 

 

2. Повышение финансовой дисциплины поселений Городецкого района – 

получателей межбюджетных трансфертов. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи относятся: 

2.1. Мониторинг уровня управления муниципальными финансами и 

соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации при 

осуществлении бюджетного процесса в Городецком районе. Осуществление 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий 

предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета. 

 

3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов  

на реализацию Подпрограммы 2 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 

398 186,6 тыс. рублей. 

Объемы финансирования по Подпрограмме 2 будут ежегодно уточняться 

исходя из возможностей районного бюджета на соответствующий период. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 представлено  в таблицах 10 и 11 . 
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Таблица 10 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2   

за счет всех источников 

 

Статус/ 

Наименование программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 

объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Подпрограмма 2 «Создание 

условий для эффективного 

выполнения собственных и 

передаваемых полномочий 

органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Городецкого 

района» 

Всего, в том 

числе 82 757,6 67 867,7 58 298,2 60 630,1 63 055,4 65 577,6 398 186,6 

ФБ 3 365,1 3 416,3 3 537,8 3 679,3 3 826,5 3 979,6 21 804,6 

ОБ 34 019,3 46 450,6 46 059,5 47 901,9 49 818,0 51 810,7 276 060,0 

МБ 45 373,2 18 000,8 8 700,9 9 048,9 9 410,9 9 787,3 100 322,0 

ВнБ 

              

 

Таблица 11 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 

 за счет средств местного бюджета 

 

Статус/ 

Наименование программы 

(подпрограммы) 

Муниципаль-

ный заказчик – 

координатор, 

соисполнители 

Период реализации 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 2  

«Создание условий для 

эффективного выполнения 

собственных и передаваемых 

полномочий органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Городецкого района» 

Всего, в том 

числе 
45 373,2 18 000,8 8 700,9 9 048,9 9 410,9 9 787,3 100 322,0 

Управление 

финансов 
45 373,2 18 000,8 8 700,9 9 048,9 9 410,9 9 787,3 100 322,0 

 

3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 

Достижение поставленной в Подпрограмме 2 цели и решение задач 

подпрограммы возможно при условии обеспечения стабильности федерального 

законодательства в сфере бюджетных и налоговых правоотношений и организации 

местного самоуправления в Российской Федерации. В последние годы в 

федеральное законодательство регулярно вносятся изменения в части 

перераспределения расходных обязательств и доходных источников, что негативно 

сказывается на качестве среднесрочного бюджетного планирования. Внесение 

изменений в федеральное законодательство может сделать невозможным 

осуществление части мероприятий, предусмотренных данной Подпрограммой. 

Для снижения указанных рисков будет осуществляться постоянный 

мониторинг норм федерального законодательства и своевременная корректировка 

системы программных мероприятий Подпрограммы 2. 
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3.3. Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Городецкого района» 

(далее – Подпрограмма 3) 

 

2.3.1. Паспорт Подпрограммы 3 

 
Муниципальный 

заказчик-координатор 

Подпрограммы 3  

Управление финансов администрации Городецкого района 

Соисполнители 

Подпрограммы 

- управление экономики администрации Городецкого района, 

- отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого 

района 

Цель Подпрограммы 3 Повышение эффективности бюджетных расходов на основе 

совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов 

использования бюджетных средств 

Задачи Подпрограммы 3 1. Повышение качества управления бюджетным процессом 

2. Развитие и совершенствование системы управления муниципальными 

финансами Городецкого района. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 3 

 

 

2019 - 2024 годы, без разделения на этапы 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы 3  
за счет всех 
источников 
финансирования 

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для 

реализации подпрограммы составляет 3 123,4 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год –    500,0 тыс. рублей; 

2020 год –    500,0 тыс. рублей; 

2021 год –    500,0 тыс. рублей; 

2022 год –    520,0 тыс. рублей; 

2023 год –    540,9 тыс. рублей; 

2024 год –    562,5 тыс. рублей 

Индикаторы 

достижения  цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

Индикаторы достижения цели: 

 удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках 

муниципальных программ, в общем объеме  расходов районного 

бюджета  составит не менее 94,7%;  

 удельный вес муниципальных учреждений Городецкого района, 

выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем 

количестве муниципальных учреждений Городецкого района, 

которым установлены муниципальные задания, составит 99%; 

 доля муниципальных учреждений Городецкого района, своевременно 

публикующих сведения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (www.bas.gov.ru) составит 100%. 

Показатели непосредственных результатов: 
 количество главных администраторов средств районного бюджета, 

имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75 %, 
составит не более 5. 

 

 

 

 

http://www.bas.gov.ru/
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3.3.2 Характеристика текущего состояния  

В Городецком районе продолжается активное развитие и совершенствование 

системы управления общественными финансами, осуществляемое в соответствии со 

стратегическими установками и процессами реформирования бюджетной сферы в 

целом в Российской Федерации. 

В целях повышения результативности и эффективности использования 

средств в 2015 - 2018 годах проводилась работа по следующим направлениям: 

- в рамках совершенствования системы управления муниципальным долгом 

кредитные ресурсы привлекались в форме возобновляемых кредитных линий. 

Показатели муниципального долга и расходы на его обслуживание находятся в 

пределах ограничений, установленных бюджетным законодательством; 

- осуществлен комплекс мероприятий по оптимизации и реструктуризации 

сети муниципальных учреждений в целях выявления и ликвидации неэффективных 

расходов; 

- ежегодно разрабатываются муниципальные задания в отношении 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Городецкого 

района; 

- формируется и реализуется адресная инвестиционная программа; 

- обеспечивается целевое направление финансовых ресурсов на ремонт и 

содержание автомобильных дорог за счет концентрации средств бюджета в 

муниципальном дорожном фонде Городецкого района; 

- с 2015 года районный бюджет формируется и исполняется в программном 

формате; 

- в рамках районного бюджета реализуется 17 муниципальных программ, 

охватывающих все социально значимые сферы; 

- с 2016 года поселениями Городецкого района осуществлен переход на 

«программный» принцип планирования и исполнения бюджета; 

- с 2017 года осуществлен переход на формирование районного бюджета 

сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период); 

- в целях повышения сбалансированности районного бюджета разработан и 

утвержден бюджетный прогноз Городецкого района на долгосрочный период (2018 

– 2023 годы). 
 

Необходимость реализации основных стратегических целей и задач 

социально-экономического развития Городецкого района в условиях адаптации 

бюджетной системы к замедлению темпов роста экономики и бюджетных доходов 

требует дальнейшего продолжения и углубления бюджетных реформ, достижения 

качественно нового уровня управления общественными финансами Городецкого 

района: 

- концентрации финансовых ресурсов на реализации приоритетных 

направлений, в том числе в рамках исполнения майских Указов Президента 

Российской Федерации и адресного решения социальных проблем; 

- повышения эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

нужд Городецкого района; 

- усиления финансовой дисциплины; 
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- реализации принципов открытости и прозрачности управления 

муниципальными финансами. 

В настоящее время в сфере управления муниципальными финансами 

Городецкого района сохраняется ряд проблем, на решение которых направлена 

настоящая Подпрограмма, в том числе: 

- недостаточная мотивация отраслевых (функциональных) органов 

администрации Городецкого района к оптимизации бюджетных расходов; 

- необходимость совершенствования механизма муниципальных заданий 

муниципальным учреждениям; 

- недостаточная мотивация органов местного самоуправления Городецкого 

района к повышению качества управления бюджетным процессом; 

- необходимость более эффективного применения современных 

информационных технологий в сфере управления общественными финансами; 

- невысокий уровень участия населения в обсуждении целей и результатов 

использования бюджетных средств; 

- недостаточность действенности и эффективности внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, направленных на соблюдение 

внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления 

бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главными распорядителями 

бюджетных средств и подведомственными получателями бюджетных средств. 
 

В результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных 

Подпрограммой, прогнозируются: 

- повышение эффективности бюджетных расходов; 

- усиление направленности бюджетных расходов на реализацию целей и задач, 

определенных муниципальными программами Городецкого района; 

- усиление роли финансового контроля, в том числе в вопросах оценки 

эффективности использования бюджетных средств, анализа достигнутых 

результатов выполнения муниципальных программ и анализа выполнения 

муниципальными учреждениями муниципальных заданий на предоставление 

муниципальных услуг (работ); 

- дальнейшее совершенствование муниципального финансового контроля и 

контроля в сфере закупок, ориентирование системы финансового контроля и 

контроля в сфере закупок не только на выявление, но и на предотвращение 

нарушений законодательства. 
 

3.3.3. Цели, задачи Подпрограммы 3 
 

Целью Подпрограммы 3 является повышение эффективности бюджетных 

расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и 

механизмов использования бюджетных средств. 

Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение 

следующих основных задач: 

1. Повышение качества управления бюджетным процессом. 

2. Развитие и совершенствование системы управления муниципальными 

финансами Городецкого района. 
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3.3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3  

 

Подпрограмма реализуется в течение 2019 - 2024 годов без разделения на 

этапы. 

 

3.3.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные  

результаты реализации Подпрограммы 3 

 

Таблица 12 
№ Наименование 

индикатора/непосредст

венного результата 

Ед. 

изм

ерен

ия 

Значение индикатора (непосредственного результата) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Индикаторы достижения целей Подпрограммы 3: 

3.1 Удельный вес расходов 

районного бюджета, 

формируемых в рамках 

муниципальных программ, 

в общем объеме расходов 

районного бюджета 

% 93,4 93,2 94,6 94,6 94,7 94,7 94,7 94,7 

3.2 Удельный вес 
муниципальных 
учреждений Городецкого 
района, выполнивших в 
полном объеме 
муниципальное задание, в 
общем количестве 
муниципальных 
учреждений Городецкого 
района, которым 
установлены 
муниципальные задания    

% 100 97 97 97 97 98 98 99 

3.3 Доля муниципальных 
учреждений Городецкого 
района, своевременно 
публикующих сведения на 
официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3: 

3.1 Количество главных 
администраторов средств 
местного бюджета, 
имеющих индекс качества 
финансового менеджмента 
менее 75 %  

ед. 7 7 7 7 6 6 6 5 

 

 

 

http://www.bus.gov.ru/
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3.3.6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 

 

Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы 3 осуществляется 

посредством комплекса основных мероприятий, реализуемых управлением 

финансов администрации Городецкого района и отраслевыми (функциональными) 

органами администрации Городецкого района, являющимися  соисполнителями 

Подпрограммы 3.  

В рамках Подпрограммы 3 предусмотрена реализация следующих основных 

мероприятий: 

 

1. Повышение качества управления бюджетным процессом 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи относятся: 

1.1. Реализация программно - целевых принципов планирования и развитие 

долгосрочного бюджетного планирования. 

1.2. Обеспечение повышения эффективности деятельности муниципальных 

учреждений Городецкого района по предоставлению муниципальных услуг. 

1.3. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными администраторами средств местного бюджета 

 

2. Развитие и совершенствование системы управления муниципальными 

финансами Городецкого района. Объём финансирования составит 

3 123,4 тыс. рублей. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи относятся: 

4.1. Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 

4.2. Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Городецкого района. 

4.3. Модернизация муниципальной информационной системы управления 

общественными финансами. 

4.4. Повышение прозрачности деятельности отраслевых (функциональных) 

органов администрации Городецкого района и муниципальных учреждений 

Городецкого района  по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований 

к их качеству.  

4.5. Повышение открытости информации о бюджетном процессе. 

 

3.3.7. Обоснование объема финансовых ресурсов  

на реализацию Подпрограммы 3 

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 

3 123,4 тыс. рублей.  

Объемы финансирования по Подпрограмме 3 будут ежегодно уточняться 

исходя из возможностей районного бюджета. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 представлено в таблицах 13 и 14. 
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Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3   

за счет всех источников 
Таблица 13 

Статус/ 

Наименование 

программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 

объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 3 

«Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Городецкого района» 

Всего, в том числе 500,0 500,0 500,0 520,0 540,9 562,5 3 123,4 

ФБ              

ОБ              

МБ 500,0 500,0 500,0 520,0 540,9 562,5 3 123,4 

ВнБ              

 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 

за счет средств местного бюджета 

Таблица 14 
Статус/ 

Наименование 

программы 

(подпрограммы) 

Муниципальный 

заказчик – 

координатор, 

соисполнители 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 3 

«Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Городецкого района» 

Всего, в том 

числе 500,0 500,0 500,0 520,0 540,9 562,5 3 123,4 

Управление 

финансов 
500,0 500,0 500,0 520,0 540,9 562,5 3 123,4 

 

 

3.3.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 

Основными рисками реализации Подпрограммы 3, которыми может управлять 

управление финансов администрации Городецкого района, как ответственный 

исполнитель Подпрограммы 3, обеспечивая снижение вероятности их 

возникновения, являются: 

1. Изменения норм федерального и регионального законодательства, влекущие 

необходимость корректировки отдельных задач Подпрограммы. 

В целях снижения негативного влияния данных факторов управлением 

финансов администрации Городецкого района будет осуществляться постоянный 

мониторинг норм федерального и регионального законодательства и своевременная 

корректировка системы программных мероприятий Подпрограммы 3. 

2. Организационные риски, связанные с возникновением проблем в 

реализации Подпрограммы 3, в результате недостаточной квалификации и (или) 

недобросовестности сотрудников, что может привести к несвоевременному 

финансированию и невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы 3. 

Снижению указанных рисков будут способствовать координация 

деятельности сотрудников управления финансов администрации Городецкого 

района, курирующих вопросы реализации мероприятий Подпрограммы 3, а также  

повышение ответственности сотрудников управления финансов администрации 

Городецкого района.  
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3.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

Программы» 

(далее – Подпрограмма 4) 

 

3.4.1. Паспорт Подпрограммы 4 

 
Муниципальный 

заказчик-координатор 

Подпрограммы 4  

Управление финансов администрации Городецкого района 

Соисполнители 

Подпрограммы 4 

Соисполнители отсутствуют 

Цель Подпрограммы 4 Создание условий для реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Городецкого района» 

Задачи Подпрограммы 4 Эффективная реализация полномочий и  совершенствование 

правового, организационного и финансового механизмов 

функционирования в сфере управления муниципальными 

финансами Городецкого района 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 4 

2019-2024 годы, без разделения на этапы 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы 4 
за счет всех источников 
финансирования 

Предполагаемый общий объем финансовых средств, 

необходимых для реализации Подпрограммы 4 составляет 

101 943,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год –16 320,1 тыс. рублей; 

2020 год –16 320,1 тыс. рублей; 

2021 год –16 320,1 тыс. рублей; 

2022 год –16 973,0 тыс. рублей; 

2023 год –17 651,8 тыс. рублей; 

2024 год –18 357,9 тыс. рублей. 

 

Аналитическое распределение средств Подпрограммы 4 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» по подпрограммам муниципальной 

программы представлено в таблице 15. 
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Аналитическое распределение средств Подпрограммы 4 

"Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Городецкого района"  

(в том числе расходы районного бюджета за счет субсидии из областного фонда на выплату заработной платы  

с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления) 

 

Таблица 15 

Статус 
 Наименование программы 

(подпрограммы) 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Городецкого 

района" 

    

16 320,1 16 320,1 16 320,1 16 973,0 17 651,8 18 357,9 

Подпрограмма 1. 

 «Организация и 

совершенствование 

бюджетного процесса 

Городецкого района» 

001 0106 16 4 01 00190 100 13 649,8 14 579,3 15 015,1 15 615,8 16 240,3 16 890,0 

001 0106 16 4 01 S2090 100 1 365,3 435,8     

001 0106 16 4 01 00190 200 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 352,0 1 406,1 1 462,3 

001 0106 16 4 01 00190 800 5,0 5,0 5,0 5,2 5,4 5,6 

Подпрограмма 2. 

«Создание условий для 

эффективного выполнения 

собственных и 

передаваемых полномочий 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Городецкого 

района» 

                    

Подпрограмма 3. 

«Повышение 

эффективности бюджетных 

расходов Городецкого 

района» 
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4. Оценка планируемой эффективности Программы. 

Реализация Программы в полном объеме позволит: 

 создать оптимальные условия для повышения бюджетного потенциала, 

сбалансированности и устойчивости  бюджета Городецкого района; 

 обеспечить органы местного самоуправления поселений Городецкого 

района средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных 

на них полномочий; 

 повысить эффективность бюджетных расходов на основе дальнейшего 

совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования 

бюджетных средств. 

По итогам реализации муниципальной программы к 2024 году будут 

достигнуты следующие результаты: 

 доходы консолидированного бюджета Городецкого района на душу 

населения составят 31,7 тыс. рублей; 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности районного 

бюджета; 

 количество проведенных контрольных мероприятий в соответствующем 

финансовом году не менее 14; 

 количество поселений, уровень налогового потенциала которых 

превышает средний уровень по поселениям, составит 2; 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов 

поселений по заработной плате с начислениями на нее; 

 количество главных администраторов средств районного бюджета, 

имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75%, составит не 

более 5. 

В результате: 

 удельный вес муниципального долга по отношению к доходам  

районного бюджета без учета безвозмездных поступлений  и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составит 60%; 

 удельный вес расходов консолидированного бюджета Городецкого 

района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме 

расходов консолидированного бюджета составит 91,6%; 

 прирост участников интернет-опросов общественного мнения по 

бюджетной тематике, проводимых на официальном сайте администрации 

Городецкого района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», к предыдущему году составит не менее 10%; 

 доля налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета 

субвенций) составит 24,8%. 

 

____________________________ 
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Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Городецкого района» 
 

Перечень основных мероприятий  муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Источники 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого района" 

1.1 "Своевременное и качественное планирование и исполнение районного бюджета" 

1.1.1 

Совершенствование нормативного 

правового регулирования и 

методологического обеспечения 

бюджетного процесса, 

формирование районного бюджета       

2019-2024 

годы 

управление 

финансов 

администрации 

Городецкого 

района 

Всего, в т.ч.               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

1.1.2 

Управление средствами резервного 

фонда администрации 

Городецкого района 

2019-2024 

годы 

управление 

финансов 

администрации 

Городецкого 

района 

Всего, в т.ч. 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 560,0 1 622,4 1 687,3 9 369,7 

ФБ               

ОБ               

МБ 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 560,0 1 622,4 1 687,3 9 369,7 

ВнБ               

1.1.3 

Исполнение районного бюджета, 

формирование и предоставление 

бюджетной отчетности 

2019-2024 

годы 

 управление 

финансов 

администрации 

Городецкого 

района, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

Городецкого 

района, 

администрация 

Городецкого 

района 

Всего, в т.ч. 5 178,4 5 163,4 5 163,4 5 369,9 5 584,7 5 808,1 32 267,9 

ФБ               

ОБ               

МБ 5 178,4 5 163,4 5 163,4 5 369,9 5 584,7 5 808,1 32 267,9 

ВнБ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Источники 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

1.1.4 

Реализация мер по оптимизации 

муниципального долга, 

своевременное исполнение 

долговых обязательств 

2019-2024 

годы 

управление 

финансов 

администрации 

Городецкого 

района 

Всего, в т.ч. 20 701,4 19 973,7 21 063,4 21 905,9 22 782,1 23 693,4 130 119,9 

ФБ               

ОБ               

МБ 20 701,4 19 973,7 21 063,4 21 905,9 22 782,1 23 693,4 130 119,9 

ВнБ               

Итого по задаче 1.1 

"Своевременное и качественное планирование и исполнение районного 

бюджета" 

Всего, в т.ч. 27 379,8 26 637,1 27 726,8 28 835,8 29 989,2 31 188,8 171 757,5 

ФБ               

ОБ               

МБ 27 379,8 26 637,1 27 726,8 28 835,8 29 989,2 31 188,8 171 757,5 

ВнБ        

1.2 "Осуществление финансового контроля" 

 

1.2.1 

Организация и осуществление 

полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому 

контролю   

2019-2024 

годы 

управление 
финансов 

администрации 
Городецкого 

района 

Всего, в т.ч.               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

1.2.2 

Организация и осуществление 

полномочий по контролю в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

2019-2024 

годы 

управление 
финансов 

администрации 
Городецкого 

района 

Всего, в т.ч.               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

Итого по задаче 1.2 

 "Осуществление финансового контроля "   

Всего, в т.ч.               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

ИТОГО по Подпрограмме 1  

«Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого 

района» 

Всего, в т.ч. 27 379,8 26 637,1 27 726,8 28 835,8 29 989,2 31 188,8 171 757,5 

ФБ               

ОБ               

МБ 27 379,8 26 637,1 27 726,8 28 835,8 29 989,2 31 188,8 171 757,5 

ВнБ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Источники 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий  

органами местного самоуправления муниципальных образований Городецкого района" 

2.1 "Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Городецкого района" 

2.1.1 

Обеспечение поселений 

Городецкого района средствами на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности  

2019-2024 

годы 

управление 
финансов 

администрации 
Городецкого 

района 
 
 

Всего, в т.ч. 34 019,3 46 450,6 46 059,5 47 901,9 49 818,0 51 810,7 276 060,0 

ФБ               

ОБ 34 019,3 46 450,6 46 059,5 47 901,9 49 818,0 51 810,7 276 060,0 

МБ        

ВнБ 

              

2.1.2 

Обеспечение поселений 

Городецкого района средствами на 

сбалансированность бюджетов 

2019-2024 

годы 

управление 
финансов 

администрации 
Городецкого 

района 
 
 

Всего, в т.ч. 45 373,2 18 000,8 8 700,9 9 048,9 9 410,9 9 787,3 100 322,0 

ФБ               

ОБ              

МБ 45 373,2 18 000,8 8 700,9 9 048,9 9 410,9 9 787,3 100 322,0 

ВнБ 

              

2.1.3 

Администрирование 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 

поселений за счет средств 
федерального  и областного 
бюджетов (субвенция ВУС) 

 

2019-2024 

годы 

управление 
финансов 

администрации 
Городецкого 

района 

Всего, в т.ч. 3 365,1 3 416,3 3 537,8 3 679,3 3 826,5 3 979,6 21 804,6 

ФБ 3 365,1 3 416,3 3 537,8 3 679,3 3 826,5 3 979,6 21 804,6 

ОБ               

МБ               

ВнБ 

              

Итого по задаче 2.1 

 "Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Городецкого района" 

Всего, в т.ч. 82 757,6 67 867,7 58 298,2 60 630,1 63 055,4 65 577,6 398 186,6 

ФБ 3 365,1 3 416,3 3 537,8 3 679,3 3 826,5 3 979,6 21 804,6 

ОБ 34 019,3 46 450,6 46 059,5 47 901,9 49 818,0 51 810,7 276 060,0 

МБ 45 373,2 18 000,8 8 700,9 9 048,9 9 410,9 9 787,3 100 322,0 

ВнБ               
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Источники 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

 

2.2 "Повышение финансовой дисциплины поселений Городецкого района - получателей межбюджетных трансфертов" 

 

2.2.1 

Мониторинг уровня управления 

муниципальными финансами и 

соблюдение требований 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации при 

осуществлении бюджетного 

процесса в Городецком районе. 
Осуществление контроля за 

соблюдением органами местного 

самоуправления основных условий 

предоставления межбюджетных 

трансфертов из районного 

бюджета.  

2019-2024 

годы 

управление 
финансов 

администрации 
Городецкого 

района 

Всего, в т.ч.               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ 

              

Итого по задаче 2.2  

"Повышение финансовой дисциплины поселений Городецкого района - 

получателей межбюджетных трансфертов"  

Всего, в т.ч.               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ 
              

ИТОГО по Подпрограмме 2  

"Создание условий для эффективного выполнения собственных и 

передаваемых полномочий органами местного самоуправления 

муниципальных образований Городецкого района" 

Всего, в т.ч. 82 757,6 67 867,7 58 298,2 60 630,1 63 055,4 65 577,6 398 186,6 

ФБ 3 365,1 3 416,3 3 537,8 3 679,3 3 826,5 3 979,6 21 804,6 

ОБ 34 019,3 46 450,6 46 059,5 47 901,9 49 818,0 51 810,7 276 060,0 

МБ 

45 373,2 18 000,8 8 700,9 9 048,9 9 410,9 9 787,3 100 322,0 

ВнБ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Источники 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района" 

3.1 "Повышение качества управления бюджетным процессом" 

3.1.1 

Реализация программно - целевых 

принципов планирования и 

развитие долгосрочного 

бюджетного планирования 

2019-2024 

годы 

управление 

финансов 

администрации 

Городецкого 

района, 

управление 

экономики 

администрации 

Городецкого 

района, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

Городецкого 

района 

Всего, в т.ч.               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ 

              

3.1.2 

Обеспечение повышения 

эффективности деятельности 

муниципальных учреждений 

Городецкого района  

по предоставлению 

муниципальных услуг  

(внесение изменений в порядок 

формирования муниципальных 

заданий, проведение мониторинга 

выполнения муниципальных 

заданий и утверждения 

нормативных затрат на 

предоставление муниципальных 

услуг) 

2019-2024 

годы 

управление 

финансов 

администрации 

Городецкого 

района, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

Городецкого 

района, 

являющиеся 

учредителями 

муниципальных 

учреждений 

Городецкого 

района 

Всего, в т.ч.               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Источники 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

3.1.3 

Проведение мониторинга качества 

финансового менеджмента, 

осуществляемого главными 

администраторами средств 

местного бюджета 

 

Ежегодно, 

до начала 

формирова

ния 

муниципаль

ных 

заданий 

 

  

управление 

финансов 

администрации 

Городецкого 

района 

Всего, в т.ч. 
              

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ 

              

Итого по задаче 3.1 

"Повышение качества управления бюджетным процессом" 

Всего, в т.ч. 
       

ФБ 
       

ОБ        

МБ        

ВнБ 

       

 

3.2 "Развитие и совершенствование системы управления муниципальными финансами Городецкого района " 

 

3.2.1 

Повышение эффективности 

внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита 

2019-2024 

годы 

 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

Городецкого 

района, 

управление 

финансов 

администрации 

Городецкого 

района 

 

Всего, в т.ч. 
100 100 100 104 108,2 112,5 624,7 

ФБ 
              

ОБ               

МБ 100 100 100,0 104,0 108,2 112,5 624,7 

ВнБ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Источники 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

3.2.2 

Повышение эффективности 

ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Городецкого 

района 

2019-2024 

годы 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

Городецкого 

района, 

управление 

финансов 

администрации 

Городецкого 

района 

 

Всего, в т.ч. 100 100 100 104 108,2 112,5 624,7 

ФБ 
              

ОБ               

МБ 100 100 100,0 104,0 108,2 112,5 624,7 

ВнБ 

       

3.2.3 

Модернизация муниципальной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами 

2019-2024 

годы 

управление 

финансов 

администрации 

Городецкого 

района, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

Городецкого 

района 

 

Всего, в т.ч. 
300,0 300,0 300,0 312,0 324,5 337,5 1 874,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 300,0 300,0 300,0 312,0 324,5 337,5 1 874,0 

ВнБ 

              

3.2.4 

Повышение прозрачности 
деятельности отраслевых 

(функциональных) органов 
администрации Городецкого 

района  и муниципальных 
учреждений Городецкого района  

по оказанию муниципальных услуг 
и соблюдению требований к их 

качеству 

2019-2024 

годы 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

Городецкого 

района, 

являющиеся 

учредителями 

муниципальных 

учреждений 

  

Всего, в т.ч.               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Источники 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

3.2.5 

Повышение открытости 

информации о бюджетном 

процессе 

2019-2024 

годы 

Управление 

финансов 

администрации 

Городецкого 

района 

Всего, в т.ч.          

ФБ          

ОБ          

МБ          

ВнБ 
         

Итого по задаче 3.2  

"Развитие и совершенствование системы управления муниципальными 

финансами Городецкого района " 

Всего, в т.ч. 500,0 500,0 500,0 520,0 540,9 562,5 3 123,4 

ФБ         

ОБ         

МБ 500,0 500,0 500,0 520,0 540,9 562,5 3 123,4 

ВнБ 

              

ИТОГО по Подпрограмме 3  

"Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района" 

Всего, в т.ч. 500,0 500,0 500,0 520,0 540,9 562,5 3 123,4 

ФБ         

ОБ         

МБ 500,0 500,0 500,0 520,0 540,9 562,5 3 123,4 

ВнБ 
              

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

 

2.1 "Эффективная реализация полномочий и  совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования  

в сфере управления муниципальными финансами Городецкого района" 

 

4.1.1 

Обеспечение деятельности 

управления финансов 

администрации Городецкого 

района 

2019-2024 

годы 

управление 

финансов 

администрации 

Городецкого 

района 

Всего, в т.ч. 16 320,1 16 320,1 16 320,1 16 973,0 17 651,8 18 357,9 101 943,0 

ФБ               

ОБ 1 365,3 435,8         1 801,1 

МБ 14 954,8 15 884,3 16 320,1 16 973,0 17 651,8 18 357,9 100 141,9 

ВнБ               

Итого по задаче 4.1 

"Эффективная реализация полномочий и  совершенствование правового, 

организационного и финансового механизмов функционирования в 

сфере управления муниципальными финансами Городецкого района" 

Всего, в т.ч. 16 320,1 16 320,1 16 320,1 16 973,0 17 651,8 18 357,9 101 943,0 

ФБ               

ОБ 1 365,3 435,8         1 801,1 

МБ 14 954,8 15 884,3 16 320,1 16 973,0 17 651,8 18 357,9 100 141,9 

ВнБ               
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Источники 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

ИТОГО по Подпрограмме 4  

"Обеспечение реализации муниципальной программы" 

Всего, в т.ч. 16 320,1 16 320,1 16 320,1 16 973,0 17 651,8 18 357,9 101 943,0 

ФБ               

ОБ 1 365,3 435,8     1 801,1 

МБ 14 954,8 15 884,3 16 320,1 16 973,0 17 651,8 18 357,9 100 141,9 

ВнБ               

ИТОГО по Программе 

Всего, в т.ч. 126 957,5 111 324,9 102 845,1 106 958,9 111 237,3 115 686,8 675 010,5 

ФБ 3 365,1 3 416,3 3 537,8 3 679,3 3 826,5 3 979,6 21 804,6 

ОБ 35 384,6 46 886,4 46 059,5 47 901,9 49 818,0 51 810,7 277 861,1 

МБ 88 207,8 61 022,2 53 247,8 55 377,7 57 592,8 59 896,5 375 344,8 

ВнБ               

 

 

 
_________________________________________ 

 
А.В.Макарычев 
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