
Утверждаю 

                                                                                                           Заместитель Главы городского округа  

по экономическому развитию и финансам 

                                                      С.В.Марков  

 

Отчет о реализации  мероприятий 

Программы действий администрации 

городского округа Новокуйбышевск по повышению 

эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы»  за 2012 год 

 

 

 Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Подтверждение выполнения мероприятий (реквизиты муниципальных 

правовых актов, ссылки на сайт и т.п.) 

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) 

В 2012 году Финансовым управлением  обеспечено своевременное 

составление и внесение главой городского округа  01.11.2012г. в Думу 

городского округа  проекта бюджета  городского округа на  2013 год и  на 

плановый период 2014 и 2015 гг. 

           Обеспечено опубликование в газете «Вестник» и размещение на 

официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск 

проекта бюджета  городского округа на 2013 год  и плановый период 2014 и 

2015 годы для ознакомления с ним граждан городского округа.  

 Проведены публичные слушания по проекту бюджета городского 

округа  на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы 30.11.2012 г. 

           Проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период прошел обсуждения на всех комитетах Думы городского округа, 

принят на заседании Думы городского округа в первом чтении. После 

обсуждения на заседаниях Согласительной комиссии доработан  и принят во 

втором чтении. 

 Бюджет  городского округа  на 2013-2015гг., утвержден Решением 

Думы городского округа Новокуйбышевск от 19.12.2012г. № 421 «О бюджете 

городского округа Новокуйбышевск на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов». 

 Утверждение Решением Думы городского округа Новокуйбышевск 

бюджета  городского округа  на очередной год и плановый период  до начала 

финансового года,  позитивно влияет на реализацию  бюджетного процесса в 

городском округе.  
 

 



 Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Подтверждение выполнения мероприятий (реквизиты муниципальных 

правовых актов, ссылки на сайт и т.п.) 

 - 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 от 25.12.2012г.№ 15 «Об утверждении 

методики формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых 

доходов бюджета городского округа». 

3 Проведение мониторинга 

кредиторской задолженности 

участников бюджетного 

процесса, а также эффективности 

работы органов местного 

самоуправления (отраслевых 

органов администрации), 

осуществляющих функции и 

полномочия учредителя 

муниципальных учреждений  в 

части контроля предельно 

допустимых значений 

просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных 

учреждений, и применение мер 

реагирования (ответственности) 

Постоянно Финансовое 

управление, 

главные 

распорядители 

бюджетных 

средств, имеющие 

подведомственны

е учреждения, 

 

Сводный    ежемесячный отчет 

«Сведения о кредиторской задолженности» 

(код формы по ОКУД 0503169).  

  

Задача 2. Расширение использования программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления 



 Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Подтверждение выполнения мероприятий (реквизиты муниципальных 

правовых актов, ссылки на сайт и т.п.) 

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  

 

5 Разработка и обеспечение 

утверждения долгосрочных 

целевых программ  

2013-2014 Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств  

 

6 Обеспечение внесения 

изменений в порядок 

формирования  бюджета 

городского округа с учетом 

необходимости перевода его на 

программную основу 

2013 Финансовое 

управление 

 

7 Разработка и утверждение 

ведомственных целевых 

программ 

2013-2014 Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

 

8 Проведение оценки 

эффективности реализации 

долгосрочных целевых программ  

и ведомственных целевых 

программ 

Ежегодно Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств, 

рабочая группа по 

рассмотрению 

программных 

разработок 

Отчетность направляется на рассмотрение рабочей  группы ежегодно в срок 

до 01 марта года, следующего за отчетным. 

Задача 3. Повышение эффективности предоставления  муниципальных услуг 



 Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Подтверждение выполнения мероприятий (реквизиты муниципальных 

правовых актов, ссылки на сайт и т.п.) 

9 Разработка и утверждение 

методических рекомендаций по 

разработке ведомственных 

порядков проведения оценки 

потребности в муниципальных 

услугах (работах), в том числе 

оказываемых (выполняемых) 

учреждениями в рамках 

муниципальных заданий 

2013 Экономическое 

управление, 

Финансовое 

управление 

 

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 

подведомственны

е муниципальные 

учреждения, 

оказывающие 

муниципальные 

услуги 

(выполняющие 

работы) 

 

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 

 

 

 

 



 Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Подтверждение выполнения мероприятий (реквизиты муниципальных 

правовых актов, ссылки на сайт и т.п.) 

12 Совершенствование 

существующих, разработка и 

утверждение отсутствующих 

стандартов (требований к 

качеству) муниципальных услуг 

(работ) 

2012-2014 Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств, имеющие 

подведомственны

е муниципальные 

учреждения, 

оказывающие  

муниципальные 

услуги 

(выполняющие 

работы) 

 

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 

подведомственны

е муниципальные 

учреждения, 

оказывающие  

муниципальные 

услуги 

(выполняющие 

работы) 

 

14 Разработка и утверждение 

порядка проведения контроля за 

выполнением муниципальных 

заданий 

 

IV квартал 

2012 года 

Финансовое 

управление, 

Правовой отдел 

администрации 

городского округа 

 

Порядок проведения мониторинга и контроля за выполнением 

муниципальными учреждениями городского округа Новокуйбышевск 

муниципальных заданий  утвержден Постановлением администрации 

городского округа Новокуйбышевск от 28.12.2012г № 4579 «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 30.11.2010 № 3985 «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

городского округа Новокуйбышевск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания». 



 Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Подтверждение выполнения мероприятий (реквизиты муниципальных 

правовых актов, ссылки на сайт и т.п.) 

15 Утверждение ведомственных 

порядков проведения контроля за 

выполнением муниципальных 

заданий, корректировка 

существующих порядков 

I квартал  

2013 года 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств, имеющие 

подведомственны

е муниципальные 

учреждения, 

выполняющие 

муниципальные 

задания 

 

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 

 

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)  

 

 

 

 

18 Разработка методики оценки 

эффективности исполнения 

расходных обязательств 

городского округа 

 

 

 

 

I квартал  

2013 года 

Экономическое 

управление. 

Финансовое 

управление, 

главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

 



 Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Подтверждение выполнения мероприятий (реквизиты муниципальных 

правовых актов, ссылки на сайт и т.п.) 

19 Проведение оценки 

эффективности исполнения 

расходных обязательств 

городского округа 

 

2013-2014 Экономическое 

управление. 

Финансовое 

управление 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

На 01.01.2013г. в программном продукте АС «Планирование» сформирован 

бюджет городского округа Новокуйбышевск округа  на 2013-2015гг., 

утвержденный Решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 

19.12.2012г. № 421 «О бюджете городского округа Новокуйбышевск на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

 

 

 

. 

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 

 

Согласно постановления администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 09.06.2012 г № 2036 «О Порядке реализации механизма поэтапного 

распределения годовых расходов по степени их приоритетности»  

осуществлено  сокращении лимитов бюджетных обязательств на 2012 год  до 

10% от  доведенных бюджетных ассигнований. 

Задача 6. Совершенствование системы финансового контроля 



 Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Подтверждение выполнения мероприятий (реквизиты муниципальных 

правовых актов, ссылки на сайт и т.п.) 

23 Разработка и обеспечение 

утверждения ведомственными 

нормативными правовыми 

актами порядка осуществления 

внутреннего контроля главными 

распорядителями расходования 

бюджетных средств 

01.01.2014 Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

 

24 Мониторинг ведомственных 

нормативных правовых актов, 

утверждающих порядок 

осуществления внутреннего 

контроля главными 

распорядителями бюджетных 

средств 

01.01.2014 Правовой отдел 

администрации 

городского округа 

 

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 

необходимости 

Финансовое 

управление, отдел 

аналитики и 

перспективного 

развития 

информационных 

ресурсов 

(АиПРИР) 

 

На 01.01.2013 г. размещена информация о утвержденном бюджете городского 

округа Новокуйбышевск и всех изменениях к нему, отчеты об  исполнении  

бюджета на 01.01.2012г., на 01.02.2012 г., на 01.03.2012 г., на 01.04.2012 г., на 

01.05.2012 г., на 01.06.2012 г., на 01.07.2012 г.,  на 01.08.2012 г.,  на 01.09.2012 

г.,  на 01.10.2012 г.,   на 01.11.2012 г.,    на 01.12.2012 г.,    на 01.01.2013 г.,      

иные сведения о бюджете. 

26 Обеспечение размещения 

информации о деятельности 

муниципальных учреждений в 

сети Интернет на САЙТЕ 

(www. bus.gov.ru ) 

2012-2013 Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

 

 

На 01.01.2013 г. 36 муниципальных учреждений разместили на сайте  

информацию об учреждениях. 

 

 
 
 
Руководитель финансового управления                                                                                                                Е.Н. Попова 

http://bus.gov.ru/

