
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Об утверждении Программы 

 действий администрации городского округа Новокуйбышевск по повышению 
эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 N 1101-р, Бюджетным посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 29.06.2011 "О бюджетной 

политике в 2012-2014 годах", Постановлением Правительства Самарской области от 

14.05.2012 № 244 «Об утверждении  Программы Правительства Самарской области 

по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы»,  

руководствуясь ст.29 Устава городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Утвердить прилагаемую Программу действий администрации городского 

округа Новокуйбышевск по повышению эффективности бюджетных расходов на 

2012-2014 годы. 

          2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

          3.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 

подписания.  

 
 
           И.о. Главы  
   городского округа                                                                              С.В.Марков  

  
 
 
 



Приложение  
к постановлению 

администрации городского округа 
№       от                 2012г. 

 
ПРОГРАММА 

 действий администрации городского округа Новокуйбышевск по повышению 
эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы 

 
Программа действий администрации городского округа Новокуйбышевск по 

повышению эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы (далее - 
Программа) разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
29.06.2011 "О бюджетной политике в 2012-2014 годах", Программой Правительства 
Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года, утвержденной  распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 N 1101-р, Стратегией социально-экономического развития 
Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением 
Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129,Постановлением 
Правительства Самарской области от 14.05.2012 № 244 «Об утверждении  
Программы Правительства Самарской области по повышению эффективности 
бюджетных расходов на 2012-2014 годы». 

 
1.Необходимость разработки  и реализации Программы 

 
  Принимая во внимание тот факт, что возможности для наращивания доходов  

бюджета городского округа ограничены, перед Администрацией городского округа 
Новокуйбышевск стоят неотложные задачи по повышению  эффективности 
использования имеющихся бюджетных ресурсов, качества и доступности 
муниципальных услуг. Наряду с этим необходимо обеспечить улучшение, 
сбалансированность и обоснованность планов и стратегии развития городского 
округа с учетом потребностей и предпочтений новокуйбышевцев, а также 
открытость органов местного самоуправления городского округа  и их 
подотчетности населению города.  

Эти задачи невозможно решить без модернизации системы муниципального 
управления городским округом, кардинального улучшения системы 
предоставления муниципальных услуг на основе новых экономических механизмов 
и управленческих технологий.  

О наличии резервов повышения эффективности бюджетных расходов 
свидетельствует ряд следующих проблем, требующих решения: 

недостаточная взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования, 
отсутствие бюджетных ориентиров на долгосрочную перспективу; 

недостаточное использование программно-целевых принципов организации 
деятельности органов местного самоуправления как наиболее эффективных методов 
повышения результативности бюджетных расходов. В настоящее время удельный вес 



расходов  бюджета, осуществляемых в рамках целевых программ, составляет не 
более 7,5 % общего объема бюджетных расходов; 

необходимость создания нормативных и финансовых условий для повышения 
качества и доступности муниципальных услуг; 

медленное развитие новых форм оказания и финансового обеспечения  
муниципальных услуг, а также низкая эффективность бюджетного сектора, 
требующая его реструктуризации; 

недостаточное использование конкурентных принципов распределения 
бюджетных ресурсов  между муниципальными учреждениями; 

необходимость проведения работы по выявлению неэффективных бюджетных 
расходов и принятия мер по усилению режима экономии при использовании средств  
бюджета, а также необходимость повышения качества финансового менеджмента; 

незавершенность информационной системы управления  муниципальными 
финансами, которая должна учитывать все новации в бюджетном процессе и 
управлении расходами, а также обеспечивать полную прозрачность деятельности  
органов местного самоуправления; 

неразвитость системы контроля эффективности бюджетных расходов на 
ведомственном уровне. 

 Необходимо отметить, что в рамках единых для всей страны требований к 
бюджетному процессу в городском округе Новокуйбышевске произведена 
следующая работа по совершенствованию системы управления муниципальными 
финансами: 

внедрены казначейские принципы исполнения бюджетов, переход на кассовое 
обслуживание исполнения бюджета;  

обеспечены единые принципы учета и предварительного контроля в процессе 
исполнения расходных обязательств городского округа Новокуйбышевска; 

реализована организация бюджетного процесса, исходя из принципа 
безусловного исполнения действующих обязательств; 

реализован комплекс мер по оптимизации бюджетной сети в рамках 
выполнения Федерального закона"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений". 

Проводится активная работа по повышению качества предоставления 
муниципальных услуг. 
        Региональная нормативная правовая база в области межбюджетных отношений 
мотивирует муниципальные образования в Самарской области к повышению 
качества управления местными финансами. 

В городе в целом обеспечено нормативное правовое регулирование вопросов 
организации бюджетного процесса и управления расходами, предоставления 
муниципальных услуг. Действующая нормативная правовая база создает условия, 
обеспечивающие бюджетную сбалансированность и финансовую устойчивость в 
отношении бюджета. Урегулированы вопросы формирования, утверждения, 
исполнения и мониторинга долгосрочных и ведомственных целевых программ. 
Принят базовый пакет нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию 



Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений". 

Тем не менее, с позиций необходимости повышения уровня управления 
бюджетными ресурсами, обеспечения эффективности их использования, а также 
сохранения устойчивости бюджетной системы нормативная правовая база  нуждается 
в совершенствовании. В рамках реализации Программы и в целях совершенствования 
бюджетного законодательства города необходимо: 

обеспечить внесение в нормативные правовые акты города по вопросам, 
связанным с формированием и исполнением бюджета, норм, направленных на 
повышение финансовой устойчивости бюджетной системы города; 

разработать и нормативно закрепить систему, механизмы и процедуры 
обеспечения более плотной увязки бюджетного планирования с целями социально-
экономического развития города; 

разработать и утвердить нормы, предусматривающие усиление роли 
программно-целевых методов управления бюджетными инвестициями; 

нормативно определить механизмы контроля эффективности и 
результативности использования бюджетных средств. 

В отношении нормативной базы по вопросам предоставления муниципальных 
услуг необходимо разработать и утвердить нормативные правовые акты, 
обеспечивающие формализацию механизмов оценки потребности в муниципальных 
услугах (работах), определения требований к качеству их оказания, а также 
проведения контроля за выполнением муниципальных заданий.   

Целесообразность решения проблемы повышения эффективности бюджетных 
расходов путем принятия настоящей Программы определяется следующими 
причинами: 

высокая социально-экономическая значимость проблемы; 
комплексность проблемы (потребуется решение различных задач правового, 

финансового, информационного характера); 
длительность решения проблемы, поскольку цель Программы может быть 

достигнута в течение ряда лет путем осуществления работ и реализации комплекса 
взаимосвязанных мероприятий. 

 
2. Цель, задачи Программы и целевые показатели (индикаторы) 

 
Целью Программы является создание  условий повышения результативности и 

эффективности бюджетных расходов городского округа, обеспечивающих 
дополнительные стимулы развития. 

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих 
основных задач: 

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
городского округа; 

2) расширение использования программно-целевых принципов организации 
деятельности органов местного самоуправления; 



3) повышение эффективности предоставления муниципальных услуг; 
4) повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества 

бюджетного планирования; 
5) сокращение бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных 

обязательств; 
6) совершенствование системы финансового контроля; 
7)совершенствование  информационной системы управления муниципальными 

финансами. 
Целевые показатели (индикаторы) решения вышеуказанных задач и их 

значения устанавливаются в соответствии с приложением 1 к Программе. 
Программные мероприятия будут реализованы в течение 2012-2014 годов. 
 

3. Основные направления реализации мероприятий Программы 
 
Направления реализации программных мероприятий соответствуют перечню 

программных задач. 
 Для обеспечения долгосрочной  сбалансированности и финансовой 

устойчивости бюджета городского округа будет обеспечено снижение размера 
дефицита, наращивание объема инвестиционной составляющей в расходах  бюджета. 

Планируется совершенствование системы планирования налоговых и 
неналоговых доходов бюджета городского округа.  

Предусмотрены мероприятия по проведению мониторинга кредиторской 
задолженности участников бюджетного процесса, а также эффективности работы 
отраслевых органов администрации городского округа Новокуйбышевск, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений в 
части контроля предельно допустимых значений просроченной кредиторской 
задолженности муниципальных учреждений и применения мер реагирования 
(ответственности). 

 Осуществление контроля  за объемом предельно допустимых  значений 
просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений 
осуществляется посредством  мониторинга  ежемесячной  отчетности  
представляемой главными распорядителями средств  бюджета городского округа 
ежемесячно в срок не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным,  в 
Финансовое управление администрации городского округа. 

Предусмотрены мероприятия по применению отраслевыми органами 
администрации    городского округа Новокуйбышевск  принципов программно-
целевого планирования бюджетных расходов обеспечивающих оптимизацию 
расходных обязательств и ориентацию деятельности органов местного 
самоуправления на достижение долгосрочных социально-экономических 
результатов, наращивание уровня  инвестиционной составляющей в расходах 
бюджета. В результате реализации программных мероприятий будет обеспечено 
формирование  бюджета городского округа  преимущественно на программной 
основе.  

В целях повышения эффективности предоставления муниципальных услуг 



планируется обеспечить мониторинг потребности в муниципальных услугах, 
оказываемых муниципальными учреждениями, установить стандарты (требования к 
качеству) предоставления муниципальных услуг. 

Важным направлением программных мероприятий является создание 
механизмов контроля за исполнением муниципальных заданий и методов на 
повышения активности муниципальных автономных и бюджетных учреждений при 
оказании платных услуг.  

    Использование инструмента муниципальных программ предполагает 
сохранение и усиление роли существующих механизмов бюджетного 
планирования: реестра расходных обязательств, обоснований бюджетных 
ассигнований. 

В целях повышения эффективности распределения бюджетных средств  
представляется необходимым: 

продолжить практику трехлетнего бюджетного планирования и утверждения  
бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период; 

продолжить планирование бюджетных ассигнований исходя из их разделения 
на действующие и принимаемые; 
           осуществить внедрение автоматизированной системы  АС «Планирование, 
предназначенной для комплексной автоматизации процесса формирования проекта 
бюджета городского округа на очередной год и плановый период.  

В направлении совершенствования системы финансового контроля 
планируется усилить контроль за эффективностью использования бюджетных 
ассигнований, а также финансовый контроль за расходованием средств со стороны 
главных распорядителей бюджетных средств (внутренний аудит). 

Современное развитие бюджетных отношений предъявляет новые требования к 
составу и качеству информации о финансовой деятельности городского округа 
Новокуйбышевск, а также к открытости информации о результатах  деятельности.  

 Расширение информационной среды и применение технологий для 
обеспечения публичности финансовой системы городского округа Новокуйбышевск 
входит в число приоритетных направлений деятельности Администрации городского 
округа Новокуйбышевск, как важнейший инструмент повышения эффективности 
использования бюджетных средств. 

  Реализация указанных мер, в дополнение к административным инициативам, 
позволит существенно усилить эффект выполнения настоящей Программы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы 
 

Дополнительные средства за весь период реализации программы не 
потребуются. Финансирование Программы будет осуществляться  в рамках основной 
деятельности Финансового управления администрации городского округа 
Новокуйбышевск и отраслевых органов администрации. 

  
5. Механизм реализации Программы 

 



Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней 
целями и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий, 
указанных в приложении 2 к Программе. 

 Контроль за ходом реализации  Программы осуществляется Финансовым 
управлением администрации городского округа Новокуйбышевск.  

Отчет о ходе реализации Программы формируется                     ежеквартально (с 
нарастающим итогом) и представляется на утверждение первому заместителю Главы 
городского округа по экономическому развитию и финансам.  

 
6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

 
Реализация мероприятий Программы создаст условия для: 
достижения  целей и ориентиров социально-экономического развития 

городского округа Новокуйбышевск; 
сокращения неэффективных расходов; 
повышения удовлетворенности потребителей качеством и объемами 

муниципальных услуг; 
сохранения финансово-экономической стабильности в городе посредством 

обеспечения сбалансированности бюджета и финансовой устойчивости  бюджетной 
системы города; 

повышения доходов  учреждений и организаций, осуществляющих оказание 
муниципальных услуг. 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется 
ежеквартально Финансовым управлением администрации городского округа 
Новокуйбышевск в соответствии со следующей формулой: 

Rреал=
Хфакт

Хплан
× 100%

 
где Rреал - показатель результативности реализации Программы; 
X факт - количество фактически достигнутых значений целевых показателей; 
X план - общее количество целевых показателей. 
При учете количества фактически достигнутых показателей допускается 

отклонение значения от заявленного планового показателя в размере, не 
превышающем 10% планового показателя: 

по пунктам 1,3,6,17,20 к Программе в большую сторону; 
по 2,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,24 к Программе в меньшую сторону. 
При этом вывод о результативности реализации Программы делается на основе 

следующей таблицы. 
 

Значение показателя результативности 
реализации Программы (Rреал) Результативность реализации Программы 

Rpеал ≥ 90%  Высокая 
70% ≤ Rреал < 90%  Средняя 

Rреал < 70%  Низкая 



                                                                                                                                                  Приложение 1 
к Программе действий  администрации  

городского округа 
по повышению эффективности 

бюджетных расходов на 2012-2014 годы 
 

Значения 
целевых показателей (индикаторов) 

 
N Целевые показатели (индикаторы) Плановые значения по годам 

2012 2013 2014 
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского 
округа 
1 Отношение дефицита бюджета к доходам 

без учета объема безвозмездных 
поступлений 

не более 10% не более 10% не более 10% 

2 Доля бюджетных инвестиций в общем 
объеме расходов  бюджета не менее 2 % не менее 5 % не менее7 % 

3 Процент абсолютного отклонения 
фактического объема доходов бюджета 
(без учета межбюджетных трансфертов) за 
отчетный год от первоначального плана 

не более 
15,0% 

не более 
15,0% 

не более 
15,0% 

4 Наличие утвержденной методики 
планирования  налоговых и неналоговых 
доходов  бюджета городского округа ("да" 
- 1, "нет" - 0) 

1 1 1 

5 Доля условно утвержденных на плановый 
период расходов  бюджета 

 
 не менее 2,5% не менее 5% 

6 Отношение просроченной кредиторской 
задолженности бюджета к расходам 
бюджета 

не более 1% не более 
1% не более 1% 

Задача 2. Расширение использования программно-целевых принципов организации 
деятельности органов местного самоуправления  
7 Удельный вес   расходов бюджета без 

учета межбюджетных трансфертов, 
формируемых в рамках целевых программ 

не менее 
7,5% 

не менее 
15% более 30% 

8 Доля  расходов бюджета  на 
осуществление бюджетных инвестиций в 
рамках целевых программ, в общем 
объеме расходов бюджета на 
осуществление инвестиций (без учета 
межбюджетных трансфертов) 

не менее 40% не менее 50% не менее 60% 

Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 
9 Доля главных распорядителей бюджетных 

средств, осуществляющих 
формализованную оценку потребности в 
муниципальных услугах (работах) при 
формировании проектов муниципальных 
заданий 

0% 0% 100% 

10 Доля главных распорядителей бюджетных 
средств, осуществляющих контроль за 0% 100% 100% 



выполнением муниципальных заданий на 
основании утвержденных ведомственных 
порядков осуществления такого контроля 

11 Доля муниципальных учреждений, 
которые обладают необходимыми 
условиями и ресурсами для оказания 
муниципальных услуг в соответствии с 
требованиями стандартов 

 
0% 

 
10% 

 
25% 

12 Доля казенных учреждений, для которых 
установлены муниципальные задания, в 
общем числе казенных учреждений (без 
учета органов местного самоуправления) 

100% 100% 100% 

13 Доля муниципальных автономных и 
бюджетных учреждений, оказывающих 
муниципальные услуги, в общем числе 
муниципальных автономных и бюджетных 
учреждений  

99% 
 

99% 
 
 

99% 
 
 

14 Доля муниципальных учреждений, для 
которых объем бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) определен с учетом 
качества оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) 

0% 25% 50% 

15 Прирост объема доходов муниципальных 
автономных и бюджетных учреждений от 
приносящей доход деятельности 

0% не менее 5% не менее 10% 

Задача 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного 
планирования 

16 Наличие утвержденного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый 
период ("да" - 1, "нет" - 0) 

1 1 1 

17 Процент абсолютного отклонения 
утвержденного объема   расходов   
бюджета на первый год планового периода 
от объема расходов соответствующего 
года при его утверждении на очередной 
финансовый год (без учета межбюджетных 
трансфертов ) 

не более 20% не более 15% не более 15% 

18 Наличие утвержденного порядка и 
методики планирования бюджетных 
ассигнований ("да" - 1, "нет" - 0) 

1 1 1 

19 Доля  муниципальных учреждений, 
охваченных  автоматизированной 
системой управления муниципальными 
финансами  АС «Планирование» 

0% 100% 100% 

20 Доля ведомственных и долгосрочных 
целевых программ, по которым 
утвержденный объем финансирования  
бюджета городского округа без учета 
межбюджетных трансфертов изменился в 
течение отчетного года более чем на 15 % 

не более 50% не более 40% не более 25% 



от первоначального 
Задача 5. Сокращение бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств 
21 Наличие методологии оценки 

эффективности исполнения расходных 
обязательств, включенных в реестр 
расходных обязательств  ("да" - 1, "нет" - 
0) 

1 1 1 

Задача 6. Совершенствование системы финансового контроля 
22 Наличие оценки эффективности расходов  

бюджета в отчетном году("да" - 1, "нет" - 
0) 

0 1 1 

Задача 7. Совершенствование информационной среды и применение технологий для 
обеспечения прозрачности финансовой системы городского округа Новокуйбышевск 
муниципальными финансами 
23 Модернизация сайта администрации 

городского округа в сети Интернет, на 
котором размещается информация о 
муниципальных финансах ("да" - 1, "нет" - 
0) 

1 1 1 

24 Доля муниципальных учреждений, 
информация о результатах деятельности 
которых за отчетный год размещена в сети 
Интернет 

0% 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Программе действий администрации 

городского округа Новокуйбышевск 
по повышению эффективности 

бюджетных расходов на 2012-2014 годы 
 

План мероприятий 
Программы действий администрации 

городского округа Новокуйбышевск по повышению 
эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы 

 
 
 Наименование мероприятия Сроки 

реализации Исполнители Вид документа 
(проект) 

Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
городского округа  
1. Формирование проекта 

бюджета с учетом 
необходимости достижения 
целевых показателей 
устойчивости и 
сбалансированности 
бюджетной системы, 
связанных с: 

Ежегодно в 
сроки 
подготовки 
проекта 
бюджета 

Финансовое 
управление 
администрации 
городского округа 
Новокуйбышевск 
(далее Финансовое 
управление), 
главные 
распорядители 
бюджетных средств 
(в пределах своей 
компетенции) 

Решение Думы 
городского округа о 
бюджете городского 
округа на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

 - ограничением дефицита  
бюджета; 

   

 - наращиванием уровня 
инвестиционной 
составляющей в расходах  
бюджета; 

 - ограничением уровня 
муниципального долга и 
расходов на его обслуживание; 

 - сохранением уровня условно 
утвержденных на плановый 
период расходов  бюджета 

2 Разработка методики 
планирования налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
городского округа 
Новокуйбышевск 

31.12.2012 Финансовое 
управление 
 

Приказ Финансового 
управления 
 

3 Проведение мониторинга 
кредиторской задолженности 
участников бюджетного 
процесса, а также 
эффективности работы 
органов местного 
самоуправления (отраслевых 
органов администрации), 

Постоянно Финансовое 
управление, 
главные 
распорядители 
бюджетных средств, 
имеющие 
подведомственные 
учреждения, 

Сводный отчет 
«Сведения о 
кредиторской 
задолженности» (код 
формы по ОКУД 
0503169,0503769) 



осуществляющих функции и 
полномочия учредителя 
муниципальных учреждений  в 
части контроля предельно 
допустимых значений 
просроченной кредиторской 
задолженности 
муниципальных учреждений, и 
применение мер реагирования 
(ответственности) 

 

Задача 2. Расширение использования программно-целевых принципов организации деятельности 
органов местного самоуправления  
4 Внесение изменений в 

«Порядок разработки и 
реализации долгосрочных 
целевых программ городского 
округа Новокуйбышевск 
Самарской области»  и 
мониторинг эффективности 
реализации долгосрочных 
целевых программ  

01.11.2012 Экономическое 
управление 
администрации 
городского округа 
Новокуйбышевск 
(далее 
экономическое 
управление), 
Финансовое 
управление  

Внесение изменений 
в Постановление 
администрации 
городского округа 

5 Разработка и обеспечение 
утверждения долгосрочных 
целевых программ  

2013-2014 Главные 
распорядители 
бюджетных средств  
 

Постановления 
администрации 
городского округа, 
долгосрочные 
целевые программы 

6 Обеспечение внесения 
изменений в порядок 
формирования  бюджета 
городского округа с учетом 
необходимости перевода его 
на программную основу 

 2013 Финансовое 
управление 

Изменения в 
Положение о 
составлении проекта  
бюджета  городского 
округа на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

7 Разработка и утверждение 
ведомственных целевых 
программ 

2013-2014 Главные 
распорядители 
бюджетных средств 

Ведомственные 
целевые программы 

8 Проведение оценки 
эффективности реализации 
долгосрочных целевых 
программ  и ведомственных 
целевых программ 

Ежегодно Главные 
распорядители 
бюджетных средств, 
рабочая группа по 
рассмотрению 
программных 
разработок 

Аналитические 
отчеты, 
заключения(протоко
лы)рабочей группы 
по рассмотрению 
программных 
разработок 

Задача 3. Повышение эффективности предоставления  муниципальных услуг 
9 Разработка и утверждение 

методических рекомендаций 
по разработке ведомственных 
порядков проведения оценки 
потребности в муниципальных 
услугах (работах), в том числе 
оказываемых (выполняемых) 

2013 Экономическое 
управление, 
Финансовое 
управление 

Методические 
рекомендации 



учреждениями в рамках 
муниципальных заданий 

10 Разработка и утверждение 
ведомственных порядков 
проведения оценки 
потребности в муниципальных 
услугах (работах), в том числе 
оказываемых (выполняемых) 
учреждениями в рамках 
муниципальных заданий 

IV квартал 
2013 года 

Главные 
распорядители 
бюджетных средств, 
имеющие 
подведомственные 
муниципальные 
учреждения, 
оказывающие 
муниципальные 
услуги 
(выполняющие 
работы) 

Акты отраслевых 
органов 

11 Разработка и обеспечение 
утверждения порядка  и 
методических рекомендаций 
по разработке, утверждению 
стандартов (требований к 
качеству) муниципальных 
услуг (работ) с целью их 
применения при определении 
объема бюджетных 
ассигнований 
муниципальными 
учреждениям, в том числе, 
оказывающим (выполняющим) 
муниципальные услуги 
(работы) в рамках  
муниципальных заданий 

2013 год Экономическое 
управление,  
главные 
распорядители 
бюджетных средств 
Финансовое 
управление 
 
 
 

Постановление 
администрации 
городского округа 

12 Совершенствование 
существующих, разработка и 
утверждение отсутствующих 
стандартов (требований к 
качеству) муниципальных 
услуг (работ) 

 2012-2014  Главные 
распорядители 
бюджетных средств, 
имеющие 
подведомственные 
муниципальные 
учреждения, 
оказывающие  
муниципальные 
услуги 
(выполняющие 
работы) 

Акты отраслевых 
органов 

13 Доведение уровня оказания 
муниципальных услуг 
(выполнения работ) в  
муниципальных учреждениях 
до установленных стандартов 
(требований к качеству) 
муниципальных услуг (работ) 

2013-2014 
годы 

Главные 
распорядители 
бюджетных средств, 
имеющие 
подведомственные 
муниципальные 
учреждения, 
оказывающие  
муниципальные 
услуги 

Постановление 
администрации 
городского округа 



(выполняющие 
работы) 

14 Разработка и утверждение 
порядка проведения контроля 
за выполнением 
муниципальных заданий 
 

IV квартал 
 2012 года 

Финансовое 
управление, 
Правовой отдел 
администрации 
городского округа 
 

Постановление 
администрации 
городского округа 

15 Утверждение ведомственных 
порядков проведения контроля 
за выполнением 
муниципальных заданий, 
корректировка существующих 
порядков 

IV квартал 
2012 года 

Главные 
распорядители 
бюджетных средств, 
имеющие 
подведомственные 
муниципальные 
учреждения, 
выполняющие 
муниципальные 
задания 

Акты отраслевых 
органов 

Задача 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного 
планирования 
16 Формирование  бюджета 

городского округа на 
очередной финансовый год и 
плановый период с учетом  
долгосрочных целевых и 
ведомственных целевых 
программ 

Ежегодно в 
сроки 
подготовки 
проекта 
бюджета 

Финансовое 
управление, главные 
распорядители 
бюджетных средств 
(в пределах своей 
компетенции), 
Экономическое 
управление 

Решение Думы 
городского округа  о 
бюджете городского 
округа на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

17 Обеспечение преемственности 
показателей расходов  
бюджета городского округа на 
плановый период и 
предстоящий финансовый год 

Ежегодно в 
сроки 
подготовки 
проекта 
бюджета 

Финансовое 
управление, главные 
распорядители 
бюджетных средств 
(в пределах своей 
компетенции)  

Решение Думы  
городского округа о 
бюджете городского 
округа на очередной 
финансовый год и 
плановый период 
 
 
 
 

18 Разработка методики оценки 
эффективности исполнения 
расходных обязательств 
городского округа 
 
 
 
 

IV квартал 
2012 года 

Экономическое 
управление. 
Финансовое 
управление, 
главные 
распорядители 
бюджетных средств 

Постановление 
администрации 
городского округа 

19 Проведение оценки 
эффективности исполнения 
расходных обязательств 
городского округа 
 
 

2013-2014 Экономическое 
управление. 
Финансовое 
управление 

Предложения 
главных 
распорядителей 
бюджетных средств 
по оптимизации 
перечня расходных 



 
 

обязательств и 
корректировке 
оценки стоимости их 
исполнения, в том 
числе в зависимости 
от фактической 
эффективности 
использования 
бюджетных 
ассигнований 

20 Регламентация планирования: 
-определение процедур 
закрепления  целей социально-
экономического развития 
городского округа; 
-разработка, интеграция , 
актуализация состава и 
содержания плановых 
документов 

2012-2014 Экономическое 
управление. 
Финансовое 
управление, 
главные 
распорядители 
бюджетных средств 

Внесение изменений 
в Постановления 
администрации 
городского округа 

21 Внедрение 
автоматизированных систем 
сбора и обработки 
информации для нужд 
планирования, формирования 
единых баз данных. 
Формирования проекта 
бюджета городского округа 
Новокуйбышевск на 
очередной год и плановый 
период в программном 
продукте АС «Планирование» 
 

2012-2014 Финансовое 
управление, 
главные 
распорядители 
бюджетных средств 
 
 
 
 

Изменения в 
Положение о 
составлении проекта  
бюджета  городского 
округа на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

Задача 5. Сокращение бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств 
22 Проведение анализа 

бюджетных расходов на 
исполнение действующих 
расходных обязательств; 
выработка предложений, 
разработка и реализация 
мероприятий по сокращению и 
оптимизации бюджетных 
расходов на исполнение 
отдельных расходных 
обязательств 

Ежегодно Главные 
распорядители 
бюджетных средств, 
Финансовое 
управление 
 

Аналитические 
записки, протоколы 

Задача 6. Совершенствование системы финансового контроля 
23 Разработка и обеспечение 

утверждения ведомственными 
нормативными правовыми 
актами порядка осуществления 
внутреннего контроля 
главными распорядителями 
расходования бюджетных 

01.01.2014 Главные 
распорядители 
бюджетных средств 

Акты отраслевых 
органов 



средств 
24 Мониторинг ведомственных 

нормативных правовых актов, 
утверждающих порядок 
осуществления внутреннего 
контроля главными 
распорядителями бюджетных 
средств 

01.01.2014 Правовой отдел 
администрации 
городского округа 

Аналитические 
записки 

Задача 7. Совершенствование информационной системы управления муниципальными 
финансами 
25 Обеспечения размещения   

информации    о    финансовой 
деятельности     городского 
округа Новокуйбышевск    на 
САЙТЕ Администрации 
городского округа 
Новокуйбышевск   

По мере 
необходим
ости 

Финансовое 
управление, отдел 
аналитики и 
перспективного 
развития 
информационных 
ресурсов(АиПРИР) 
 

Размещенная 
информация 

26 Обеспечение размещения 
информации о деятельности 
муниципальных учреждений в 
сети Интернет на САЙТЕ 
(www. bus.gov.ru ) 

2012-2013 Главные 
распорядители 
бюджетных средств 
 
 

Опубликованная 
информация 

 


