
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
07.11.2013                                                                                                       №    3681 

 
Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование 
управления муниципальными финансами 
Городецкого муниципального района на 
2014 -2016 годы» 
 

В целях повышения эффективности деятельности отраслевых (функциональных) 
органов администрации района по выполнению муниципальных функций и 
обеспечению потребностей граждан и общества  
в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, а также  
в рамках реализации Бюджетных посланий Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 28.06.2012 «О бюджетной 
политике в 2013 - 2015 годах» и от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 
годах» администрация Городецкого муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Совершенствование 
управления муниципальными финансами Городецкого муниципального района на 2014 
-2016 годы» (далее – Программа). 

2. Координацию деятельности по выполнению мероприятий Программы 
возложить на межведомственную рабочую группу по реализации муниципальной 
программы «Совершенствование управления муниципальными финансами 
Городецкого муниципального района на 2014 -2016 годы». 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации района 
обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий по реализации 
Программы.  

4. Управлению финансов администрации Городецкого района при формировании 
районного бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на 
реализацию Программы.  

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава администрации                                                              В.А. Труфанов  
 
 



 

 

ААддммииннииссттрраацциияя  
  ГГооррооддееццккооггоо    ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  

ННиижжееггооррооддссккоойй  ооббллаассттии    
 

 
 

Муниципальная программа 
«Совершенствование 

муниципальных финансов 
Городецкого муниципального 

района на 2014-2016 годы» 
 

 
г. Городец 
2013 год 

 

               УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 07.11.2013 г. №3681 



Паспорт Программы 
 

Наименование 
Программы 

Совершенствование управления муниципальными 
финансами Городецкого муниципального района на 2014 -
2016 годы 

Основание для 
разработки Программы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
2. Бюджетное послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013 - 2015 
годах». 

3.  Бюджетное послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 
годах». 

4. Основные направления бюджетной и налоговой политики в 
Городецком районе на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов, утвержденные постановлением 
администрации от  10.07.2013 г. №2236. 

Муниципальный заказчик Администрация Городецкого района 
Основной разработчик-
координатор Программы Управление финансов администрации Городецкого района  

Основная цель 
Программы 

Повышение эффективности деятельности отраслевых 
(функциональных) органов администрации Городецкого 
района по выполнению муниципальных функций и 
обеспечению потребностей граждан и общества в 
муниципальных услугах, увеличению их доступности  
и качества за счет повышения эффективности и 
прозрачности использования бюджетных средств при 
реализации приоритетов и целей социально-экономического 
развития района 

Основные задачи 
Программы 

1. Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной 
системы Городецкого муниципального района. 

2. Модернизация бюджетного процесса в условиях 
внедрения программно-целевых методов управления. 

3. Упорядочение структуры управления финансовыми 
ресурсами. 

4. Повышение функциональной эффективности бюджетных 
расходов. 

5. Повышение операционной эффективности деятельности 
отраслевых (функциональных) органов администрации 
Городецкого района и муниципальных учреждений 

Сроки реализации 
Программы 2014-2016 годы 

Исполнители основных 
мероприятий Программы 

 отраслевые (функциональные) органы  и структурные 
подразделения администрации Городецкого района. 

 главные администраторы доходов районного бюджета.  
 муниципальные учреждения Городецкого района (по 

согласованию). 



Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Предполагаемый общий объем финансовых средств, 
необходимых для реализации Программы, составляет 
2 500 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета: 

2014 год –  500 тыс. рублей; 
2015 год – 500 тыс. рублей; 
2016 год – 500 тыс. рублей, 

а также субсидий из областного бюджета в случае победы 
заявки Городецкого района в отборе муниципальных 
программ повышения эффективности бюджетных расходов. 
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет 
средств районного бюджета могут ежегодно 
корректироваться в соответствии с финансовыми 
возможностями районного бюджета на соответствующий 
финансовый год. 

Система организации 
контроля исполнения 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 
администрация Городецкого района в лице управления 
финансов и управления экономики администрации 
Городецкого района.  

Индикаторы достижения 
цели Программы 

 снижение удельного веса муниципального долга в доходах 
районного бюджета без учета безвозмездных поступлений 
до 12%; 
 увеличение доли расходов районного бюджета, 
формируемых программно-целевым способом, до 98%; 
 увеличение фактических поступлений налоговых доходов 
районного бюджета к первоначальному плану 
на 0,2%; 
 снижение отношения дефицита районного бюджета к 
общему годовому объему доходов районного бюджета до 7,5%; 
 увеличение доли муниципальных учреждений, 
выполнивших муниципальное задание в полном объеме, до 
97%; 
 рост доли муниципальных услуг, оказываемых 
немуниципальными организациями, до 1,5%; 
 увеличение доли муниципальных учреждений, в 
отношении которых осуществлялась оценка качества 
оказания муниципальных услуг независимыми 
организациями, до 10 %; 
 увеличение доли руководителей муниципальных 
учреждений, оплата труда которых определяется на основе 
результатов их профессиональной деятельности, до 60%; 
 увеличение доли муниципальных учреждений, оплата 
труда персонала которых определяется на основе 
количественных и качественных результатов их 
профессиональной деятельности, до 20 %; 
 рост доли муниципальных учреждений, в отношении 
которых осуществляется оценка качества финансового 
менеджмента, до 50%; 
 подготовка «бюджета для граждан» (открытого бюджета). 

 
 



1. Содержание проблемы. 
 
Процесс реформирования системы управления муниципальными финансами 

Городецкого муниципального района Нижегородской области в последние годы 
осуществлялся в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы. 
Осуществлялись последовательные процессы реформирования бюджетного процесса 
в целях совершенствования системы управления муниципальными финансами, 
повышения эффективности бюджетных расходов и перехода к новым методам 
бюджетного планирования, ориентированным на конечные общественно значимые 
результаты. Так, была проведена масштабная работа по формированию нормативно-
правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений. Поэтапно 
внедрялись инструменты бюджетирования, ориентированного на результат: 

 введение практики докладов о результатах и основных направлениях 
деятельности субъектов бюджетного планирования,  

 обоснование бюджетных ассигнований,  
 разработка муниципальных и ведомственных целевых программ,  
 формирование муниципальных заданий.  
За последние годы успешно реализуются проекты по автоматизации процессов 

планирования бюджета, ведения реестра расходных обязательств, сводной бюджетной 
росписи и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, 
исполнения бюджета по казначейской системе. Введен мониторинг качества 
управления финансами главными распорядителями средств районного бюджета. 

Начиная с 2007 года администрацией Городецкого района в целом, и 
управлением финансов в частности, в рамках проводимых реформ бюджетного 
законодательства были разработаны и реализовывались: 

 «Программа реформирования муниципальных финансов Городецкого района 
на 2007-2009 годы», утвержденная постановлением главы местного самоуправления 
Городецкого района от 01.08.2007 № 1695;  

 «Программа по повышению эффективности бюджетных расходов 
Городецкого района на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением 
администрации Городецкого района от 21.09.2011 №2911. 

С помощью указанных программ удалось существенно повысить эффективность 
и результативность работы отраслевых (функциональных) органов администрации 
Городецкого района и достичь следующих результатов:  

 приняты и опубликованы все нормативные правовые акты, необходимые 
для организации бюджетного процесса, отвечающего новым требованиям бюджетного 
законодательства; 

 создана система учета потребности в предоставляемых бюджетных 
услугах, утверждены стандарты качества предоставления услуг в отраслях социальной 
сферы: образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, 
жилищно-коммунального хозяйства и в иных сферах; 

 создана формализованная методика оценки финансовых последствий 
предоставляемых льгот по уплате налогов и сборов;    

 осуществлен переход к среднесрочному финансовому планированию; 
 модернизирована система бюджетного учета и отчетности; 
 реализовано внедрение формализованных процедур управления долгом, 

принятия долговых обязательств, их рефинансирование; 
 сформирована нормативно-правовая база для повышения доступности и 

качества муниципальных услуг, внедрения муниципальных заданий, расширения 
самостоятельности и ответственности учреждений за их выполнение; 



 организован учет объектов, находящихся в собственности Городецкого 
района и предоставление информации заинтересованным лицам, усовершенствована 
система мониторинга и управления муниципальными унитарными предприятиями; 

 начата реализация задачи по внедрению программно-целевых методов 
бюджетирования в практику бюджетного процесса; 

 осуществляется мониторинг качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями;  

 обеспечена прозрачность бюджетной системы и публичность бюджетного 
процесса в Городецком районе; 

 автоматизирован процесс составления и исполнения районного бюджета.  
 
Вместе с тем отдельные задачи, решение которых необходимо для 

модернизации системы управления общественными финансами Городецкого района, 
остаются нереализованными: 

 бюджетное планирование остается слабо увязанным со стратегическим 
планированием; 

 недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического 
прогнозирования и бюджетного планирования, нормативно-методического обеспечения 
и ограниченность практики долгосрочного бюджетного планирования; 

 незавершенность формирования и ограниченность практики 
использования муниципальных программ в качестве основного инструмента для 
достижения целей и основы для бюджетного планирования; 

 сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения 
бюджетных расходов при низкой мотивации органов местного самоуправления к 
формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов; 

 формальное применение новых форм оказания и финансового 
обеспечения муниципальных услуг; 

 недостаточная действенность системы муниципального финансового 
контроля и его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов; 

 недостаточная самостоятельность и ответственность местных органов 
власти при осуществлении своих расходных и бюджетных полномочий; 

 недостаточно увязанным с бюджетным процессом остается применение 
инструментов бюджетирования, ориентированного на результат (БОР). 

 остаётся недостаточно эффективной система управления финансовыми 
ресурсами районного бюджета и муниципальными активами; 

 разрозненность и фрагментарность информационных систем, 
используемых в сфере управления общественными финансами; 

 деятельность участников сектора муниципального управления остается 
недостаточно прозрачной, не в полной мере обеспечены возможности общественного 
контроля за сферой муниципальных финансов. 

Для обеспечения системного характера действий отраслевых (функциональных) 
органов администрации района, выработки чётких критериев оценки проводимых 
изменений разработана настоящая Программа. 

 
2. Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы -  повышение эффективности деятельности отраслевых 

(функциональных) органов администрации Городецкого района по выполнению 
муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в 
муниципальных услугах, увеличению их доступности  
и качества за счет повышения эффективности и прозрачности использования 



бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического 
развития района.  

Для достижения цели Программы предлагается обеспечить решение следующих 
основных задач: 

1. Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Городецкого 
муниципального района. 

2. Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-
целевых методов управления. 

3. Упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами. 
4. Повышение функциональной эффективности бюджетных расходов. 
5. Повышение операционной эффективности деятельности отраслевых 

(функциональных) органов администрации Городецкого района и муниципальных 
учреждений. 

 
3. Сроки реализации Программы 

 
Программа реализуется в течение 2014 -2016 годов без разделения на этапы. 

 
4. Управление Программой и механизм ее реализации 

 
План мероприятий по реализации Программы, приведенный в приложении    к 

настоящей Программе, обеспечивает комплексный подход к решению основных задач 
Программы посредством координации деятельности всех исполнителей Программы. 

Разработчиком и координатором реализации Программы является управление 
финансов администрации Городецкого района. 

В целях обеспечения взаимодействия исполнителей мероприятий Программы 
создан координационный орган – межведомственная рабочая группа по реализации 
Программы. 

5. Система программных мероприятий 
 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

 
1. Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы 

Городецкого муниципального района. 
К основным блокам мероприятий, направленных на решение данной задачи, 

относятся: 
 обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности районного 

бюджета; 
 разграничение расходных обязательств и доходных источников, 

обеспечение устойчивости и сбалансированности местных бюджетов. 
 
2. Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-

целевых методов управления. 
К основным блокам мероприятий, направленных на решение данной задачи, 

относятся: 
 взаимосвязь документов бюджетного планирования с документами 

стратегического планирования; 
 реформирование бюджетного процесса в условиях перехода к 

«программному» бюджетированию. 
 
3. Упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами. 



К основным блокам мероприятий, направленных на решение данной задачи, 
относятся: 

 развитие структуры сектора муниципального управления; 
 управление доходами; 
 управление бюджетными обязательствами; 
 управление муниципальным долгом и финансовыми активами Городецкого 

района. 
 
4. Повышение функциональной эффективности бюджетных расходов. 
Объем финансовых вложений составит  150 тыс. руб.  
К основным блокам мероприятий, направленных на решение данной задачи, 

относятся: 
 повышение эффективности исполнения функций органами местного 

самоуправления и реформа муниципальной службы; 
 повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ). 
 
5. Повышение операционной эффективности деятельности отраслевых 

(функциональных) органов администрации Городецкого района и 
муниципальных учреждений. 

Объем финансовых вложений составит  1350 тыс. руб.  
К основным блокам мероприятий, направленных на решение данной задачи, 

относятся: 
 повышение качества финансового менеджмента в отраслевых 

(функциональных) органах администрации района и муниципальных учреждениях; 
 развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами. 
 
Подробный перечень мероприятий приведен в приложении к Программе. 

 
6. Ресурсное  обеспечение Программы 

 
Финансирование реализации программных мероприятий будет осуществляться 

за счет средств районного бюджета, а также субсидий из областного бюджета в случае 
победы заявки Городецкого района в конкурсном отборе. 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, 
составляет 1 500 тыс. рублей, в том числе: 

на 2014 год –    500 тыс. рублей,   
на 2015 год – 500 тыс. рублей,  
на 2016 год – 500  тыс. рублей. 

Таблица 1 

Наименование 
муниципальног
о заказчика 

Годы 
реализации 
Программы 

Источники финансирования, тыс. рублей 

Всего Федер. 
бюджет 

Обл. 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюдж. 
средства 

Управление 
финансов 
администрации 
Городецкого 
района 

2014 500,0   500,0  
2015 500,0    500,0  
2016 500,0   500,0  
Итого по 
Программе 1 500,0   1 500,0  

 



Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств районного 
бюджета могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми 
возможностями районного бюджета на соответствующий финансовый год. 

 
 
7. Индикаторы достижения цели Программы 

 
Достижение целей Программы будет оцениваться на основе данных 

статистической и ведомственной отчетности по следующим индикаторам: 
 
 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование индикаторов целей 
Программы 

Ед. 
изме
р. 

Значения индикаторов целей 
Программы 

На момент 
разработки 
Программы 
(2013 г.) 

По 
окончании 
реализации 
Программы 
(2016 г.) 

Без 
программног
о 
вмешательст
ва 

1 
Удельный вес муниципального долга в 
доходах районного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений 

% 8,7 12,0 17,9 

2 

Доля расходов районного бюджета, 
формируемая программно-целевым 
способом, в общем объеме расходов 
районного бюджета 

% 7,0 98,0 7,0 

3 
Увеличение фактических поступлений 
налоговых доходов районного бюджета 
к первоначальному плану 

% 0,5 0,7 0,5 

4 

Отношение дефицита районного 
бюджета  к общему годовому объему 
доходов районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений 

% 10,0 7,5 10,0 

5 

Доля муниципальных учреждений, 
выполнивших муниципальное задание 
в полном объеме, от общего числа 
муниципальных учреждений, 
выполняющих муниципальное задание  

% 96 97 96 

6 

Доля муниципальных услуг, 
оказываемых немуниципальными 
организациями, в общем объеме 
оказываемых муниципальных услуг 

% 0 1,5 0 

7 

Доля муниципальных учреждений, в 
отношении которых осуществлялась 
оценка качества оказания 
муниципальных услуг независимыми 
организациями, в общем количестве 
муниципальных учреждений 

% 0 10 0 

8 Доля руководителей муниципальных 
учреждений, оплата труда которых % 0 60 0 



№ 
п/п 

Наименование индикаторов целей 
Программы 

Ед. 
изме
р. 

Значения индикаторов целей 
Программы 

На момент 
разработки 
Программы 
(2013 г.) 

По 
окончании 
реализации 
Программы 
(2016 г.) 

Без 
программног
о 
вмешательст
ва 

определяется на основе результатов 
их профессиональной деятельности, 
от общего числа руководителей 
муниципальных учреждений 

9 

Доля муниципальных учреждений, 
оплата труда персонала которых 
определяется на основе 
количественных и качественных 
результатов их профессиональной 
деятельности, от общего числа 
муниципальных учреждений 

% 0 20 0 

10 

Доля муниципальных учреждений 
Городецкого района, в отношении 
которых осуществляется оценка 
качества финансового менеджмента, 
от общего числа муниципальных 
учреждений 

% 0 50 0 

11 Подготовка «бюджета для граждан» 
(открытого бюджета)  

да / 
нет нет да нет 

 
 
Индикаторы достижения цели Программы в разбивке по годам ее реализации: 

Таблица 3 

№ 
п/п Индикатор 

Оценка 
2013 
года 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 
Удельный вес муниципального долга в доходах 
районного бюджета без учета безвозмездных 
поступлений 

9,0 17,9* 15,6 12,0 

2 
Доля расходов районного бюджета, 
формируемая программно-целевым способом, 
в общем объеме расходов районного бюджета 

7,0 10,0 97,0 98,0 

3 
Увеличение фактических поступлений 
налоговых доходов районного бюджета к 
первоначальному плану 

0,5 0,5 0,6 0,7 

4 

Отношение дефицита районного бюджета  к 
общему годовому объему доходов районного 
бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений 

10,0 9,5 9,0 7,5 

5 

Доля муниципальных учреждений, 
выполнивших муниципальное задание в 
полном объеме, от общего числа 
муниципальных учреждений, выполняющих 
муниципальное задание  

96 96 97 97 

6 Доля муниципальных услуг, оказываемых 0 0 1 1,5 



№ 
п/п Индикатор 

Оценка 
2013 
года 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

немуниципальными организациями, в общем 
объеме оказываемых муниципальных услуг 

7 

Доля муниципальных учреждений, в 
отношении которых осуществлялась оценка 
качества оказания муниципальных услуг 
независимыми организациями, в общем 
количестве муниципальных учреждений 

0 10 10 10 

8 

Доля руководителей муниципальных 
учреждений, оплата труда которых 
определяется на основе результатов их 
профессиональной деятельности, от общего 
числа руководителей муниципальных 
учреждений 

0 10 50 60 

9 

Доля муниципальных учреждений, оплата 
труда персонала которых определяется на 
основе количественных и качественных 
результатов их профессиональной 
деятельности, от общего числа 
муниципальных учреждений 

0 0 10 20 

10 

Доля муниципальных учреждений Городецкого 
района, в отношении которых осуществляется 
оценка качества финансового менеджмента, от 
общего числа муниципальных учреждений 

0 10 20 50 

11 Подготовка «бюджета для граждан» (открытого 
бюджета)  нет нет да да 

Примечание: * Рост  показателя «Удельный вес муниципального долга в доходах 
районного бюджета без учета безвозмездных поступлений, %» связан со снижением  
налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в связи с изменениями в 
Бюджетный кодекс РФ с 1 января 2014 года. 

8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы 
 

В ходе реализации Программы будут получены следующие непосредственные 
результаты: 

Таблица 4 
№ 
п/п 

Показатели непосредственных результатов  
реализации Программы 

Ед. 
измер.

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 

Количество  семинаров, организованных с целью 
повышения квалификации работников отраслевых 
(функциональных) органов администрации района 
для приобретения компетенций в сфере 
использования специализированных программных 
продуктов, применения современных 
информационных технологий. 

Ед. 5 5 5 

2 
Количество ГРБС, получивших материальное 
поощрение по итогам проведенного мониторинга 
оценки качества финансового менеджмента 

Ед. 6 6 6 

3 Приобретение дополнительных модулей единой 
интегрированной информационной системы Ед. 0 1 1 



№ 
п/п 

Показатели непосредственных результатов  
реализации Программы 

Ед. 
измер.

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

управления финансами муниципального 
образования 

4 
Количество ГРБС, получивших материальное 
поощрение за выполнение дополнительных 
функций, связанных с реализацией Программы. 

Ед. 2 6 6 

5 

Приобретение основных средств и материальных 
запасов (компьютерной техники, оргтехники, 
технических средств, прикладных программ и 
прочее) для системы управления муниципальными 
финансами.  

Ед. 4 6 6 

6 
Принятие нормативно – правовых актов в 
соответствии с планом мероприятий по реализации 
Программы 

Ед. 15 4 4 

 
9. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Ежегодно при подготовке годового отчета управлением финансов 

администрации Городецкого района производится оценка эффективности реализации 
Программы по каждому индикатору и определяется эффект (положительный или 
отрицательный) от реализации мероприятий Программы. 

Эффективность реализации программы оценивается на основании 
сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 
плановыми значениями с учетом уровня финансирования. 

Сопоставление значений индикаторов производится по каждому показателю 
ежегодно. 

Оценка эффективности осуществляется следующим путем: 
1. Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле: 
                                                             Значение индикатора факт 
Достижение индикатора =           Значение индикатора план   Х 100% 
                                                               (утвержденное Программой) 
 
2. Рассчитывается степень достижения индикаторов в среднем по Программе: 
                                                      Достижение инд1 + Достижение инд2 + …                
     Степень достижения =               Количество индикаторов                     Х 100% 
3. Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле: 
                                                                      Фактическое финансирование 
Уровень финансирования =            Плановое финансирование       Х 100% 
                                                           (утвержденное Программой) 
4. На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие выводы об 
эффективности реализации программы: 

 Программа реализуется эффективно, если степень достижения 
индикаторов Программы  уровня финансирования; 

 Программа реализуется неэффективно, если степень достижения 
индикаторов < уровня финансирования. 

Результаты оценки эффективности  реализации программы направляются  
в управление экономики администрации района одновременно с годовым отчетом  
о реализации Программы. 

 
10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и 

мероприятия по их снижению 



 
Среди факторов, негативно влияющих на реализацию Программы, 

существенными являются следующие: 
 

 
Внешние факторы, которые могут 
повлиять на реализацию Программы 

Механизмы минимизации негативного 
влияния внешних факторов 

 принятие решений по введению 
новых (увеличению действующих) 
расходных обязательств, не 
обеспеченных финансовыми ресурсами 

 разработка методологии формирования 
финансово-экономических обоснований 
принимаемых решений; 
 организация конкурсного распределения 
принимаемых обязательств с целью отбора 
мероприятий и направлений расходования 
бюджетных средств, в наиболее полной 
мере соответствующих приоритетам 
социально-экономического развития 
области; 
 реализация мероприятий, направленных 
на повышение собираемости налогов и 
сборов в районный бюджет; 
 инициирование мероприятий по 
сокращению неэффективных расходов 
районного бюджета, оптимизации сети 
муниципальных учреждений Городецкого 
района. 

 снижение эффективности 
планируемых мер правового 
регулирования, требующее выработки и 
реализации согласованных 
межведомственных решений (прежде 
всего, в сфере стратегического 
планирования, экономического 
регулирования, муниципально-частного 
партнерства, управления 
муниципальным имуществом, 
муниципальных закупок и т.д.) 

 постоянный мониторинг норм 
федерального и районного 
законодательства и своевременная 
корректировка системы программных 
мероприятий Программы. 
 

 
11. Система организации контроля за исполнением Программы 

 
Контроль за исполнением Программы и целевым использованием финансовых 

средств на реализацию мероприятий Программы осуществляет управление финансов 
администрации Городецкого района. 

Анализ предоставленных отчетов о ходе выполнения мероприятий Программы 
осуществляет управление экономики администрации района. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе  

«Совершенствование управления  
муниципальными финансами  

Городецкого муниципального района  
на 2014 -2016 годы» 

 
План мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Совершенствование управления муниципальными финансами Городецкого 
муниципального района  

на 2014 -2016 годы» 
 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Минимальные 
требования  

к реализации 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа

ции 

Предполагаемый объем 
финансирования,  

тыс. руб. 

всего ФБ ОБ МБ ВнБ 
Задача 1. «Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы» 

  1.1.Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности районного 
бюджета 
1.1.1. Актуализация 

индикаторов оценки 
реализации стратегии 
социально-
экономического 
развития Городецкого 
района  

Постановление 
администрации 

района 

По мере 
необходимости 

 Управление 
экономики 

Всего           

2014            
2015           
2016         

1.1.2. 
  
  

Утверждение основных 
направлений 
бюджетной политики 

Постановление 
администрации 

района 

III квартал  
текущего года 

 

Управление 
финансов 
 

Всего           
2014            
2015           



№ п/п Наименование 
мероприятия 

Минимальные 
требования  

к реализации 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа

ции 

Предполагаемый объем 
финансирования,  

тыс. руб. 

всего ФБ ОБ МБ ВнБ 
  Городецкого района на 

очередной 
финансовый год и 
плановый период в 
соответствии со 
стратегическими 
приоритетами 
социально-
экономического 
развития Городецкого 
района и положениями 
долгосрочной 
бюджетной стратегии 
Нижегородской 
области до 2020 года 

2016            

1.1.3. Принятие новых 
расходных 
обязательств на 
основе сравнительной 
оценки их 
эффективности и с 
учетом сроков и 
механизмов их 
реализации в 
пределах имеющихся 
ресурсов 

основные 
параметры 
районного 

бюджета на 
очередной 

финансовый год, 
определенные 

исходя из 
консервативного 

варианта 
прогноза 

социально 
экономического 

развития 

2014-2016 годы в 
сроки, 

установленные 
планом по 

формированию 
проекта 

районного 
бюджета на 
очередной 

финансовый год 

Управление 
финансов 

Всего      
2014       
2015      
2016       



№ п/п Наименование 
мероприятия 

Минимальные 
требования  

к реализации 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа

ции 

Предполагаемый объем 
финансирования,  

тыс. руб. 

всего ФБ ОБ МБ ВнБ 
1.1.4. 
  
  
  

Отказ от принятия 
новых расходных 
обязательств, не 
обеспеченных 
финансовыми 
источниками 

принятие мер по 
предупреждению 
случаев принятия 
новых финансов 
не обеспеченных 

расходных 
обязательств 

2014-2016 гг. 
Управление 
финансов, 

ГРБС 

Всего           

2014            

2015           

2016            
1.1.5. Поддержание 

безопасного уровня и 
структуры 
муниципального долга 
Городецкого района на 
уровне не более 40% 
налоговых и 
неналоговых доходов.  

Аналитическая 
записка 

Постоянно  Управление 
финансов 

Всего           
2014            
2015           
2016         

1.1.6. Проведение анализа 
кредиторской 
задолженности и 
принятие оперативных 
мер по ликвидации 
(реструктуризации) 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

Аналитическая 
записка 

Ежеквартально Управление 
финансов 

Всего           
2014            
2015           
2016            

1.1.7. Разработка 
методологии 
формирования 
финансово-
экономических 
обоснований 
принимаемых решений 

Постановление 
администрации 

района 

До 01.07.2014 Управление 
финансов 

Всего      
2014       
2015      
2016       

1.1.8. Утверждение Порядка 
составления и ведения 
кассового плана, а 
также состава и сроков 
представления ГРБС, 
главными 
администраторами 
доходов районного 
бюджета, главными 
администраторами 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
сведений, 
необходимых для 
составления и ведения 
кассового плана в 
новой редакции 

Приказ 
управления 
финансов 

После разработки 
на областном 

уровне 

Управление 
финансов 

Всего      

2014       

2015      
2016       

1.1.9. Утверждение Порядка 
составления сводной 
бюджетной росписи и 
порядка составления и 
ведения бюджетных 
росписей ГРБС 
районного бюджета, 
включение изменений 
в них, в новой 
редакции 

Приказ 
управления 
финансов 

После разработки 
на областном 

уровне 

Управление 
финансов 

Всего      
2014       
2015      
2016       

1.2.Разграничение расходных обязательств и доходных источников, 
обеспечение устойчивости и сбалансированности местных бюджетов 

1.2.1. Инвентаризация и 
анализ полномочий, 
которые органы 
муниципальной власти 
Нижегородской 

Аналитическая 
записка 

2014-2016 годы 
при 

формировании 
проекта 

бюджета на 

Управление 
финансов, 

отраслевые 
(функциональ
ные) органы и 

Всего           

2014            

2015           



№ п/п Наименование 
мероприятия 

Минимальные 
требования  

к реализации 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа

ции 

Предполагаемый объем 
финансирования,  

тыс. руб. 

всего ФБ ОБ МБ ВнБ 

области делегировали 
на уровень 
муниципального 
района и органы 
местного 
самоуправления 
поселений передали 
на уровень 
муниципального 
района 

очередной 
финансовый год и 
плановый период 

структурные 
подразделени

я 
администрац

ии района 

2016         

1.2.2. Проведение 
мониторинга и оценки 
качества управления 
муниципальными 
финансами поселений, 
а также расширение 
сферы охвата оценки и 
актуализация перечня 
используемых 
индикаторов с учетом 
основных направлений 
бюджетной политики в 
районе 

Аналитическая 
записка 

Ежеквартально Управление 
финансов 

Всего           
2014            
2015           
2016            

1.2.3 Мониторинг состояния 
муниципального долга 
поселений 
 

Аналитическая 
записка 

Ежеквартально Управление 
финансов 

Всего      
2014       
2015      
2016       

1.2.4. Проведение анализа 
кредиторской 
задолженности и 
принятие оперативных 
мер по ликвидации 
(реструктуризации) 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
местных бюджетов 
поселений. 
 

Аналитическая 
записка 

Ежегодно в сроки, 
установленные 
нормативным 

правовым актом 
администрации 

Городецкого 
района 

Управление 
финансов 

Всего      
2014       

2015      

2016       

Итого по задаче 1 

Всего           
2014            
2015           
2016            

Задача 2. Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления 

2.1.Взаимосвязь документов бюджетного планирования с документами стратегического планирования 

2.1.1 Формирование 
перечня 
муниципальных 
программ, исходя из 
четко определенных 
долгосрочных целей 
социально-
экономического 
развития и 
индикаторов их 
достижения  
 

Постановление 
администрации 

района 

I полугодие 2014 
года 

Управление 
экономики 

Всего           
2014            
2015           
2016        

2.1.2. Проведение 
инвентаризации целей 
и задач, утвержденных 
в составе 
программных 
документов социально-
экономического 
развития района, и 
отражение их в 
муниципальных 
программах 

Обеспечение 
соответствия 

целей и задач, 
утвержденных в 

составе программ, 
стратегическим 

приоритетам 
социально-

экономического 
развития района 

2014-2016 гг. Управление 
экономики, 

ГРБС 

Всего      

2014       

2015      

2016      



№ п/п Наименование 
мероприятия 

Минимальные 
требования  

к реализации 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа

ции 

Предполагаемый объем 
финансирования,  

тыс. руб. 

всего ФБ ОБ МБ ВнБ 

2.1.3. Разработка 
муниципальных 
программ Городецкого 
района.  

Постановление 
администрации 

района 

Ежегодно, 
до 01октября 

отраслевые 
(функциональ
ные) органы и 
структурные 

подразделени
я 

администрац
ии района, 
управление 
экономики, 
управление 
финансов 

Всего           

2014            
2015           

2016            

2.1.4. Формирование 
«потолков» расходов 
одновременно по всем 
муниципальным 
программам 
Городецкого района в 
пределах 
прогнозируемого 
общего объема 
расходов районного 
бюджета 

Аналитическая 
записка, таблица 

2014-2016 годы 
при 

формировании 
проекта 

бюджета на 
очередной 

финансовый год и 
плановый период 

Управление 
финансов 

Всего           

2014            

2015           

2016         

2.1.5. Формирование проекта 
районного бюджета на 
основе программных 
мероприятий 
муниципальных 
программ 

Проект решения 
Земского 

собрания о 
районном 

бюджете на 
очередной 

финансовый год и 
плановый период 

2014-2016 годы 
при 

формировании 
проекта 

бюджета на 
очередной 

финансовый год и 
плановый период 

Управление 
финансов 

Всего           

2014            
2015           

2016            

2.1.6. Проведение 
общественного и (или) 
экспертного 
обсуждения 
муниципальных 
программ Городецкого 
района, в том числе 
планируемых в них в 
рамках нового 
бюджетного цикла 
изменений 

Общественное 
обсуждение 

муниципальных 
программ 

2014-2016 годы в 
сроки, 

установленные 
нормативным 

правовым актом 
администрации 

Городецкого 
района 

Отраслевые 
(функциональ
ные) органы и 
структурные 

подразделени
я 

администрац
ии района 

Всего      

2014       

2015      

2016       



№ п/п Наименование 
мероприятия 

Минимальные 
требования  

к реализации 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа

ции 

Предполагаемый объем 
финансирования,  

тыс. руб. 

всего ФБ ОБ МБ ВнБ 

2.1.6. 
 

Проведение ежегодной 
оценки эффективности 
реализации каждой 
муниципальной 
программы 
Городецкого района 

Аналитическая 
записка 

Ежегодно в сроки, 
установленные 
нормативным 

правовым актом 
администрации 

Городецкого 
района 

Управление 
экономики 

Всего      

2014       

2015      

2016       
2.1.7. Размещение на 

официальном сайте 
администрации 
Городецкого района 
муниципальных 
программ, отчетов об 
их реализации и 
результатов 
проведенной оценки 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ 

Публикация в сети 
Интернет 

Ежегодно в сроки, 
установленные 
нормативным 

правовым актом 
администрации 

Городецкого 
района 

Отраслевые 
(функциональ
ные) органы и 
структурные 

подразделени
я 

администраци
и района, 

 управление 
экономики 

Всего           

2014            

2015           

2016            

2.2.Реформирование бюджетного процесса в условиях перехода к «программному» бюджетированию 

2.2.1. Утверждение новой 
(«программной») 
бюджетной 
классификации по 
расходам районного 
бюджета 

Приказ 
управления 
финансов 

До 01.01.2014 Управление 
финансов 

Всего      
2014       
2015      
2016       

2.2.2. Представление с 
годовым отчетом об 
исполнении районного 
бюджета сводного 
годового доклада о 
ходе реализации и об 
оценке эффективности 
муниципальных 
программ Городецкого 
района 

Аналитическая 
записка 

2016 г. Управление 
экономики, 
управление 
финансов 

Всего      

2014       

2015      

2016       

2.2.3. Ежегодная 
регламентация 
процедуры 
формирования проекта 
бюджета района на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

Решение 
Земского 
собрания, 

постановление 
администрации 

района 

ежегодно в срок 
до 1 августа 

Управление 
финансов 

Всего      
2014       
2015      
2016       

2.2.4. Формирование 
бюджета района на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

проект решения о 
районном 

бюджете на 
очередной 

финансовый год и 
плановый период 

 
 

ежегодно 

Управление 
финансов 

Всего      
2014       
2015      
2016       

 
Итого по задаче 2 

Всего           
2014            
2015           
2016            

Задача 3.Упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами  
3.1.Развитие структуры сектора муниципального управления 

3.1.1. Выработка критериев 
принятия решений о 
сохранении, 
преобразовании, 

Постановление 
администрации 

района 

До 01.07.2014 КУМИ Всего           
2014            
2015           



№ п/п Наименование 
мероприятия 

Минимальные 
требования  

к реализации 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа

ции 

Предполагаемый объем 
финансирования,  

тыс. руб. 

всего ФБ ОБ МБ ВнБ 

акционировании или 
ликвидации 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

2016         

3.1.2. Реорганизация или 
ликвидация 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, не 
соответствующих 
функциям органов 
муниципальной власти 
Городецкого района 

Постановление 
администрации 

района 

По мере 
необходимости 

КУМИ Всего           
2014            
2015           
2016            

3.2.Управление доходами 

3.2.1. Утверждение Плана по 
мобилизации  доходов 
консолидированного 
бюджета 

Постановление 
администрации 

района 

I квартал  
текущего года 

Управление 
финансов 

Всего      
2014       
2015      
2016       

3.2.2. Оценка бюджетной и 
социальной 
эффективности 
предоставляемых 
налоговых льгот 

Аналитическая 
записка 

Ежегодно в 
сроки, 

установленные 
нормативным 

правовым актом 
администрации 

Городецкого 
района 

Управление 
финансов 

Всего      
2014       
2015      
2016       

3.3.Управление бюджетными обязательствами 

3.3.1. Формирование планов 
закупок товаров, 
работ, услуг и планов-
графиков исполнения 
заключенных 
контрактов 

План закупок 
товаров, работ, 

услуг и план-
график 

исполнения 
заключенных 
контрактов 

2014-2016 гг. УМЗ, 
управление 
финансов,  

отраслевые 
(функциональ
ные) органы 
администрац

ии района 
 

Всего      

2014       

2015      

2016       

3.3.2. Включение 
немуниципальных 
организаций в сферу 
оказания 
муниципальных услуг 
через заключение 
договоров 
(соглашений) об 
оказании услуг в 
пользу третьих лиц 

 2014-2016 гг. отраслевые 
(функциональ
ные) органы 
администрац

ии района 

Всего      
2014       
2015      
2016       

3.4.Управление муниципальным долгом и финансовыми активами Городецкого района 

3.4.1. Проведение оценки 
действующих долговых 
обязательств 
муниципального 
образования, в том 
числе с группировкой 
по видам 
заимствований, срокам 
их погашения. 

Аналитическая 
записка 

IV квартал 
текущего года 

Управление 
финансов 

Всего           
2014            
2015           
2016         

3.4.2. Проведение анализа 
графика платежей по 
погашению долговых 
обязательств 
муниципального 
образования с учетом 
оценки возможности 
погашения 
действующих и новых 
планируемых 
заимствований. 

Аналитическая 
записка 

Ежеквартально Управление 
финансов 

Всего           
2014            
2015           
2016            



№ п/п Наименование 
мероприятия 

Минимальные 
требования  

к реализации 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа

ции 

Предполагаемый объем 
финансирования,  

тыс. руб. 

всего ФБ ОБ МБ ВнБ 

3.4.3. Снижение стоимости 
рефинансирования 
заимствований до 
минимально 
возможного уровня, 
исходя из 
действующей учетной 
ставки Банка России 

Аналитическая 
записка 

Постоянно Управление 
финансов 

Всего      
2014       
2015      
2016       

3.4.4. Оказание гарантийной 
поддержки при только 
условии 
удовлетворительного 
финансового 
состояния 
принципалов 

 Постоянно Управление 
финансов 

Всего      
2014       
2015      
2016       

Итого по задаче 3 

Всего           
2014            
2015           
2016           

Задача 4. Повышение функциональной эффективности бюджетных расходов 
4.1.Повышение эффективности исполнения функций органами местного самоуправления и реформа муниципальной службы  

4.1.1. Изменение денежного 
содержания 
муниципальных 
служащих для 
достижения 
оптимальной 
взаимосвязи размера 
оплаты труда от 
объема и качества 
выполняемой работы, 

Постановление 
администрации 

района 

До 01.01.2015 Отдел по 
работе 

кадрами 
администрац

ии района, 
управление 
финансов  

Всего           

2014            

2015           

2016         

4.1.2. Увеличение уровня 
денежного содержания 
муниципальных 
служащих до 
конкурентоспособного 
на рынке труда 

Решение 
Земского 
собрания 

2014-2016 гг. Отдел по 
работе 

кадрами 
администрац

ии района, 
управление 
финансов 

Всего      

2014       

2015      

2016       
4.1.3. Перевод служащих, 

выполняющих функции 
по обеспечению 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
Городецкого района, в 
категорию работников, 
замещающих 
должности, не 
являющиеся 
должностями 
муниципальной 
службы Городецкого 
района 

Постановление 
администрации 

района 

 До 01.01.2015 Отдел по 
работе 

кадрами 
администрац

ии района 

Всего      
2014       
2015      
2016       

4.1.4. Соблюдение 
норматива 
формирования 
расходов на 
содержание органов 
местного 
самоуправления 

планирование 
расходов на 
содержание 

органов местного 
самоуправления, 
не превышающих 

установленный 
норматив 

2014-2016 годы в 
сроки, 

установленные по 
формир. проекта 

бюджета на 
очередной 

финансовый год и 
плановый период 

Управление 
финансов 

Всего      

2014       

2015      

2016       

4.2. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 

4.2.1. Организация 
независимой оценки 
соответствия качества 
фактически 
предоставленных 

Публикация 
результатов 

оценки качества 
муниципальных 
услуг, рейтинга 

Ежегодно в сроки, 
определенные 
нормативными 

правовыми 
актами 

Управление 
финансов,  

отраслевые 
(функциональ
ные) органы 

Всего  150,0      150,0   

2014   50,0      50,0   

2015  50,0      50,0   



№ п/п Наименование 
мероприятия 

Минимальные 
требования  

к реализации 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа

ции 

Предполагаемый объем 
финансирования,  

тыс. руб. 

всего ФБ ОБ МБ ВнБ 

муниципальных услуг 
утвержденным 
требованиям к 
качеству, изучения 
мнения населения о 
качестве 
предоставляемых 
муниципальных услуг и 
публикация ее 
результатов, рейтинга 
учреждений 

учреждений администрации 
района 

администрац
ии района 

2016   50,0    50,0  

4.2.2. Унификация 
ведомственных 
перечней 
муниципальных услуг 
путем приведения их в 
соответствие с единым 
регистром 
государственных 
(муниципальных) услуг 
и базовыми 
(отраслевыми) 
перечнями (реестрами) 
государственных 
(муниципальных) услуг 

Постановление 
администрации 

района 

2015-2016 гг. Управление 
финансов,  

отраслевые 
(функциональ
ные) органы 
администрац

ии 

Всего           

2014            

2015           

2016            

4.2.3. Проведение 
сравнительного 
анализа, 
межведомственных, 
межтерриториальных 
сравнений стоимости и 
результатов оказания 
однотипных 
(сопоставимых) 
муниципальных услуг 

Аналитическая 
записка 

2014-2015 гг. Управление 
финансов,  

отраслевые 
(функциональ
ные) органы 
администрац

ии района 

Всего      

2014       
2015      
2016       

4.2.4. Переход при 
финансовом 
обеспечении 
учреждений к расчету 
прозрачных и 
объективных единых 
нормативных затрат на 
оказание услуг (с 
учетом региональной 
или отраслевой 
специфики) 

 2016 г. Управление 
финансов,  

отраслевые 
(функциональ
ные) органы 
администрац

ии района 

Всего      

2014       

2015      

2016       

4.2.5. Упорядочение 
формирования 
перечней услуг, 
оказываемых на 
платной основе в 
муниципальных 
учреждениях 

 2015-2016 гг. Управление 
финансов,  

отраслевые 
(функциональ
ные) органы 
администрац

ии района 

Всего      

2014       

2015      

2016       
4.2.6. Внедрение в 

муниципальных 
учреждениях систем 
оплаты труда 
работников, 

Постановление 
администрации 

района 

До 01.01.2015 г. Сектор по 
труду 

администрац
ии района, 
управление 

Всего      

2014       

2015      



№ п/п Наименование 
мероприятия 

Минимальные 
требования  

к реализации 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа

ции 

Предполагаемый объем 
финансирования,  

тыс. руб. 

всего ФБ ОБ МБ ВнБ 
адаптированных к 
новым условиям 
деятельности и 
финансирования 
учреждений, 
настроенных на 
решение задач по 
развитию 
соответствующих 
отраслей, на 
повышение количества 
и качества 
оказываемых услуг, 
обеспечение 
соответствия уровня 
оплаты работников 
результатам их труда 

финансов, 
отраслевые 

(функциональ
ные) органы 
администрац

ии района 

2016      

Итого по задаче 4 

Всего  150,0      150,0   
2014   50,0      50,0   
2015  50,0      50,0   
2016   50,0    50,0   

Задача 5. Повышение операционной эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации 
 Городецкого района и муниципальных учреждений 

5.1.Повышение качества финансового менеджмента в отраслевых (функциональных) органах администрации района и 
муниципальных учреждениях 

5.1.1. Мониторинг 
финансового 
менеджмента главных 
распорядителей 
средств районного 
бюджета и публикация 
его результатов 

Аналитическая 
записка 

Ежегодно в сроки, 
определенные 
нормативным 

правовым актом 
администрации 

района 

Управление 
финансов 

Всего           

2014            

2015           
2016         

5.1.2. Формирование 
системы мониторинга 
качества финансового 
менеджмента 
муниципальных 
учреждений 

Постановление 
администрации 

района 

До 01.01.2015 г. Управление 
финансов,  

отраслевые 
(функциональ
ные) органы 
администрац

ии района 

Всего           
2014            
2015           

2016            

5.1.3. Материальное 
стимулирование 
главных 
распорядителей 
средств районного 
бюджета, показавших 
наилучшие результаты 
по итогам 
проведенного 
мониторинга оценки 
качества финансового 
менеджмента 

 2014-2016 гг. Управление 
финансов 

Всего 150,0   150,0  
2014  50,0   50,0  
2015 50,0   50,0  
2016  50,0   50,0  

5.2. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

5.2.1. Доработка единой 
интегрированной 
информационной 
системы управления 
финансами 
муниципального 
образования.  

 2014-2016 гг. Управление 
финансов 

 

Всего 300,0     300,0   
2014   100,0      100,0   
2015 100,0     100,0   
2016  100,0    100,0  

5.2.2. Доработка 
программных 
продуктов управления 
финансов 

 2014-2016 гг. Управление 
финансов 

 
 

Всего  150,0      150,0   
2014   50,0      50,0   
2015  50,0      50,0   



№ п/п Наименование 
мероприятия 

Минимальные 
требования  

к реализации 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа

ции 

Предполагаемый объем 
финансирования,  

тыс. руб. 

всего ФБ ОБ МБ ВнБ 

администрации 
Городецкого района в 
целях формирования 
программного 
бюджета. 
 

2016  50,0     50,0   

5.2.3. Повышение 
квалификации 
работников 
отраслевых 
(функциональных) 
органов 
администрации района 
с целью приобретения 
компетенций в сфере 
использования 
специализированных 
программных 
продуктов, применения 
современных 
информационных 
технологий. 

Семинары 2014-2016 гг. Управление 
финансов 

Отраслевые 
(функциональ
ные) органы 
администрац

ии района,  
управление 
финансов 

Всего 300,0   300,0  

2014  100,0   100,0  

2015 100,0   100,0  

2016  100,0   100,0  

5.2.4. Публикация на 
информационном 
портале 
администрации 
Городецкого района 
«Муниципальные 
финансы» 
информации об 
общественных 
финансах Городецкого 
района в формате 
открытых данных 

 2014-2016 гг. Управление 
финансов 

Всего      
2014       
2015      
2016       

5.2.5. 
 

Приобретение 
основных средств и 
материальных запасов 
(компьютерной 
техники, оргтехники, 
технических средств, 
прикладных программ 
и прочее) для системы 
управления 
муниципальными 
финансами.  
 

 2014-2016 гг. Управление 
финансов 

Всего 300,0   300,0  
2014  100,0   100,0  
2015 100,0   100,0  
2016  100,0   100,0  



№ п/п Наименование 
мероприятия 

Минимальные 
требования  

к реализации 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализа

ции 

Предполагаемый объем 
финансирования,  

тыс. руб. 

всего ФБ ОБ МБ ВнБ 

5.2.6. Публикация в 
средствах массовой  и 
размещение на 
официальном сайте 
администрации района 
информации, издание 
материалов, 
характеризующих 
сроки, порядок, состав, 
качество и результаты 
реализации 
мероприятий 
Программы 

 2014-2016 гг. Управление 
финансов 

Всего      
2014       
2015      
2016       

5.2.7. Материальное 
стимулирование 
работников 
администрации 
Городецкого района, 
выполняющих 
дополнительные 
функции, связанные с 
реализацией 
Программы. 

 2014-2016 гг Управление 
финансов 

Всего 250,0   250,0  
2014  50,0   50,0  
2015 50,0   50,0  
2016  50,0   50,0  

Итого по задаче 5 

Всего 1350,0   1350,0   
2014  450,0   450,0   
2015 450,0   450,0   
2016  450,0   450,0   

ИТОГО по ПРОГРАММЕ 

Всего 1 500,0   1 500,0  

2014  500,0   500,0  

2015 500,0   500,0  

2016  500,0   500,0  
 


