
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Андроповского муниципального                     

района Ставропольского края                                
от 31 декабря № 227-р 

 

 

Отчет 
о реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов  в 
Андроповском муниципальном районе Ставропольского края на период до 
2015 года, утвержденной распоряжением администрации Андроповского му-
ниципального района Ставропольского края от 31 декабря 2012 года № 290-р 
 
 

В 2013-2015  годах  в рамках реализации  Программы  повышения эф-

фективности бюджетных расходов в  Андроповском муниципальном районе 

Ставропольского края на период до 2015 года, утвержденной распоряжением 
администрации Андроповского муниципального района Ставропольского 

края от 31 декабря 2012 года № 290-р (далее - Программа), осуществлялись 

преобразования бюджетной системы Андроповского муниципального района 

Ставропольского края по следующим направлениям: 

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета муниципального района; 

2) определение приоритетов стратегического развития муниципального 

района; 

3) повышение эффективности и качества муниципальных услуг; 

4) обеспечение мониторинга и контроля результатов деятельности ор-

ганов местного самоуправления и муниципальных учреждений; 

5) повышение качества бюджетного планирования и эффективности 

распределения бюджетных средств; 

6) создание информационной системы управления муниципальными 

финансами. 

Бюджетная политика, проводимая органами местного самоуправления 

Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее - орга-

ны местного самоуправления муниципального района) в 2013-2015 годах бы-

ла направлена на обеспечение устойчивости бюджетной системы Андропов-

ского муниципального района Ставропольского края (далее – муниципаль-

ный район) и повышение эффективности управления муниципальными фи-

нансами. 

Несмотря на то, что реализация бюджетной политики осуществлялась  

в условиях экономического кризиса, негативно влияющего на наполнение и 

сбалансированность бюджета Андроповского муниципального района Став-

ропольского края (далее- бюджет муниципального района), по большинству 

направлений реализации Программы в 2013 - 2015 годах был достигнут су-

щественный прогресс. 

 
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

муниципального района 
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Важнейшей предпосылкой для сохранения макроэкономической ста-

бильности на территории муниципального района является обеспечение дол-

госрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 

района. 

2013-2015 годы характеризуются проведением предсказуемой и ответ-

ственной бюджетной политики органами местного самоуправления муници-

пального района, ставшей предпосылкой для обеспечения стабильности, со-

здающей базовые условия для устойчивого экономического роста и улучше-

ния инвестиционного климата, а также способствующей достижению ключе-

вой конечной цели стратегии социально-экономического развития муници-

пального района - роста уровня и качества жизни населения. 

Одним из главных достижений данного направления Программы явля-

ется переход на среднесрочное бюджетное планирование по принципу 

«скользящей трехлетки» в целях обеспечения стабильности, преемственности 

и предсказуемости бюджетной политики муниципального района. 

Начиная с 2013 года бюджет муниципального района утверждается на 

3-х летний период. Удлинение горизонта бюджетного планирования позво-

лило обеспечить понимание участниками бюджетного процесса и инвестора-

ми экономической ситуации на ближайшие 3 года, складывающейся в зави-

симости от принятой бюджетной политики органов местного самоуправле-

ния муниципального района. 

Такой подход явился серьезным стабилизирующим фактором, позво-

лившим учреждениям бюджетной сферы и предприятиям реального сектора 

экономики четко планировать свою финансово-хозяйственную деятельность, 

а органам местного самоуправления муниципального района осуществить: 

увязку проектов нормативных правовых актов и их законодательных 

инициатив со среднесрочной финансовой стратегией Андроповского муни-

ципального района; 

обеспечение преемственности бюджетного процесса и повышение фис-

кальной дисциплины; 

повышение прозрачности и эффективности бюджетного процесса. 

 

Достигнутые результаты: 

1. Основные параметры бюджета муниципального района на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов, 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов, а также 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов определены 

исходя из консервативного варианта прогноза социально-экономического 

развития района. 

2. В целях повышения качества прогнозирования доходов бюджета  

муниципального района с 2013 года прогнозирование доходов бюджета му-

ниципального района осуществлялось в формализованном порядке в соот-

ветствии с Методикой формализованного прогнозирования доходов, утвер-

жденной приказами Финансового управления администрации Андроповского 



муниципального района Ставропольского края (далее - финансовое управле-

ние): от 7 августа 2013 года № 132, от 15 августа 2014г. № 53 «Об утвержде-

нии методики формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского 

края».   

3. В целях реализации положений Федерального закона от 4 октября 

2014 года № 283-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием правового положения государственных (муниципальных) учре-

ждений» подготовлена нормативная правовая база по вопросам долгосрочно-

го бюджетного планирования. Постановлением администрации Андропов-

ского муниципального района Ставропольского края от 09 июня 2015г. № 

255 утвержден Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Ан-

дроповского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный 

период. 

4. Финансовым управлением на постоянной основе осуществлялся мо-

ниторинг кредиторской задолженности учреждений муниципального района 

в порядке, определенном постановлением администрации Андроповского 

муниципального района Ставропольского края от 03 октября 2012г. № 138 

«Об организации мониторинга и учета кредиторской задолженности органов 

местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий Андроповского муниципального района Ставро-

польского края», по результатам которого своевременно принимались меры 

по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности. 

И как результат в 2013-2015 годах просроченная кредиторская задол-

женность отсутствовала. Для обеспечения прозрачности информации ежеме-

сячные сведения о кредиторской задолженности и состоянии муниципально-

го долга размещались на официальном сайте администрации муниципально-

го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. С целью сокращения неэффективных расходов и концентрации 

средств на важнейших приоритетных направлениях осуществлялся монито-

ринг эффективности расходов бюджета муниципального района. 

В рамках данного направления органами местного самоуправления му-

ниципального района реализованы мероприятия по эффективности расходов 

бюджета муниципального района в соответствии с Планом мероприятий, 

направленных на рост доходов и оптимизацию расходов бюджета муници-

пального района на период 2014 – 2016 годов, утвержденным распоряжением 

администрации муниципального района от 13 февраля 2014 г. № 18-р, пла-

ном первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности Андроповского района Ставрополь-

ского края в 2015-2017 годах, утвержденным постановлением администрации 

муниципального района от 20 февраля 2015 г. № 83 в условиях ежегодно за-

ключаемого с министерством финансов Ставропольского края Соглашения в 

соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 



также разрабатываемых ежегодно Планов мероприятий по увеличению по-

ступлений налоговых и неналоговых доходов и оптимизации расходов бюд-

жета муниципального района. 

Неотъемлемой частью данного Соглашения является План мер по повы-

шению эффективности использования бюджетных средств и увеличению по-

ступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального рай-

она.  

Финансовым управлением регулярно представлялась в министерство 

финансов Ставропольского края отчетность о проведенной органами местно-

го самоуправления работе по увеличению поступлений налоговых и ненало-

говых доходов в бюджет муниципального района, оптимизации расходов. 

В рамках данного направления ежегодно разрабатывался и реализовал-

ся комплекс мер, направленных на увеличение доходной части бюджета му-

ниципального района, оптимизацию бюджетных расходов и повышение ка-

чества управления бюджетным процессом. 

Одним из важнейших результатов, положительно влияющих на устой-

чивость бюджета муниципального района явилось обеспечение роста объема 

налоговых и неналоговых поступлений в бюджет муниципального района. 

Несмотря на сложившуюся макроэкономическую ситуацию, в 2015 го-

ду обеспечен прирост налоговых и неналоговых поступлений к уровню 2012 

года на 27 процентов. Сверх утвержденного плана в доходную часть бюджета 

в 2013-2015 годах поступило 10,6 млн. рублей налоговых и неналоговых до-

ходов, треть из которых составили поступления от использования муници-

пального имущества. 

Это положительно повлияло на снижение уровня дотационности бюд-

жета муниципального района в 2015 году до 48,8 процентов (в 2014 году -

50,6 процентов, в 2013 году он составлял 54,6 процента, в 2012 году – 59 

процентов). 

В течение 2013-2015 годов Финансовым управлением на постоянной 

основе: 

осуществлялся мониторинг поступлений налогов от крупнейших нало-

гоплательщиков муниципального района и координация работы главных ад-

министраторов доходов бюджета муниципального района; 

осуществлялось взаимодействие с межрайонной ИФНС России № 8 по 

Ставропольскому краю по вопросам контроля полноты и своевременности 

уплаты налогов и сборов в бюджет муниципального района; 

ежемесячно проводился мониторинг поступлений налоговых доходов, 

налоговой задолженности, анализ ее динамики и причин возникновения в 

разрезе юридических и физических лиц, а также исполнения главными адми-

нистраторами утверждённых плановых показателей по доходам; 

своевременно осуществлялось уточнение невыясненных поступлений 

главными администраторами доходов бюджета. 

Увеличению поступлений в бюджет муниципального района налоговых 

и неналоговых доходов способствовало проведение заседаний межведом-

ственной рабочей группы по вопросам мобилизации доходов бюджета Ан-



дроповского муниципального района Ставропольского края с приглашением 

юридических и физических лиц. 

За 2013-2015 годы проведено 24 заседания межведомственной рабочей 

группы по вопросам мобилизации доходов бюджета Андроповского муници-

пального района Ставропольского края с приглашением налогоплательщи-

ков, имеющих задолженность по налоговым платежам в бюджет. 

В целях снижения дотационности бюджета муниципального района 

администрацией муниципального района проводилась планомерная работа 

по оптимизации бюджетной сети, сокращению неэффективных бюджетных 

расходов, повышению качества управления бюджетным процессом. 

Итогом данной работы в  2013-2015 годах стало: 

1) ежегодное выполнение плановых заданий по мобилизации доходов в 

бюджет муниципального района не менее, чем на 100 процентов; 

2) качественное исполнение расходной части бюджета от 97 до 99 про-

центов; 

3) отсутствие муниципального долга; 

4) снижение недоимки в бюджет муниципального района на 3,3 млн. 

рублей; 

5) сокращение неэффективных расходов бюджета муниципального 

района на 14,6 млн. рублей; 

6) снижение уровня дотационности бюджета муниципального района 

на 5,8 процентов; 

7) выполнение расходных обязательств муниципального района в пол-

ном объеме и отсутствие муниципального долга; 

8) реализация мероприятий в рамках Плана оптимизации расходов 

бюджета муниципального района по: 

проведению анализа состояния имеющейся сети муниципальных учре-

ждений с учетом объема предоставляемых муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, их востребованности населением Андроповского рай-

она и ее реорганизации; 

инвентаризации имущественного комплекса муниципальных учрежде-

ний района и реализации мероприятий по его упорядочению; 

оптимизации структуры и штатной численности работников. 

По результатам проведенных мероприятий по оптимизации расходов 

бюджета муниципального района в 2013-2015 годах: 

1) реорганизовано путем присоединения к существующим муници-

пальным учреждениям района 2 учреждения: «Хозяйственно-эксплуатацион-

ная служба системы образования Андроповского муниципального района  

Ставропольского края», МБУК «Андроповская МЦРБ» путем присоединения 

2-х сельских библиотек; 



2) ликвидировано 2 учреждения: библиотечный филиал № 20 МБУК 

«Андроповская МЦРБ», редакция телерадиокомпании «Новый день»; 

3) приватизировано 2 неиспользуемых объекта имущества, выявленные 

по результатам инвентаризации объектов недвижимости на предмет их эф-

фективного использования: с. Водораздел, ул. Школьная 3/2, здание реорга-

низованного муниципального учреждения «Станция юных туристов»; 

4) передано в безвозмездное пользование 2 неэффективно используе-

мых муниципальными учреждениями помещения, общей площадью 307,6 кв. 

м; 

5) проведена оптимизация земельных участков, используемых 4-мя му-

ниципальными учреждениями путем их разделения и сменой разрешенного 

использования с целью сокращения расходов на уплату земельного налога; 

6) реализован комплекс мероприятий по ресурсосбережению, основ-

ными из которых стали: замена оконных блоков в образовательных органи-

зациях района в количестве 1 155штук, модернизация системы освещения и 

отопления в муниципальных учреждениях культуры; 

7) проведена оптимизация численности работников муниципальных 

учреждений, сокращено 23 штатных единиц в муниципальных учреждениях 

образования и культуры. 

 
Определение приоритетов стратегического развития 

муниципального района 
 

В 2013-2015 годах в целом созданы условия для повышения эффектив-

ности деятельности администрации муниципального района по выполнению 

муниципальных функций и обеспечению потребностей населения района в 

муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации 

долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития му-

ниципального района. 

Одним из важных инструментов повышения эффективности бюджет-

ных расходов, как составной части эффективности деятельности админи-

страции муниципального района и ее структурных подразделений, стало 

применение программно-целевого принципа организации их деятельности на 

основании муниципальных программ. 

Муниципальная программа – документ, определяющий цели, задачи, 

результаты, основные направления и инструменты  муниципальной полити-

ки, направленные на достижение целей и реализацию приоритетов социаль-

но-экономического развития района, а так же обеспечивающий реализацию в 

установленные сроки мероприятий районного значения. 

 В целях обеспечения соответствия целей и задач, утвержденных в со-

ставе муниципальных программ, стратегическим приоритетам социально-

экономического развития района постановлением администрации Андропов-



ского муниципального района от 23 сентября 2013 года №188 утверждена 

Система целеполагания социально-экономического развития Андроповского 

муниципального района Ставропольского края. 

В 2013-2015 годах создана нормативно - правовая база, регламентирую-

щая порядок разработки реализации и оценки эффективности муниципаль-

ных программ:  

1) постановление администрации Андроповского муниципального райо-

на от 08 декабря 2015 г. № 449 «О порядке проведения общественного об-

суждения проектов документов стратегического планирования администра-

ции Андроповского муниципального района Ставропольского края»; 

2) постановление администрации Андроповского муниципального райо-

на от 23 апреля 2014 г. № 190 «Об утверждении Порядка оценки эффектив-

ности реализации муниципальных программ Андроповского муниципального 

района Ставропольского края»; 

3) распоряжение администрации Андроповского муниципального района 

от 31 декабря 2013 г. № 294-р «Об утверждении Методики проведения оцен-

ки эффективности реализации муниципальных программ Андроповского му-

ниципального района Ставропольского края»; 

4) постановление администрации Андроповского муниципального райо-

на от 27 сентября 2013 г. № 576 «Об утверждении порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ Андроповского 

муниципального района Ставропольского края» (в редакции постановления 

от 19 августа 2015 г. № 327). 

Переход к формированию бюджета муниципального района в программ-

ном формате начат в 2012 году и завершен в 2014 году: 

1) в ходе формирования проекта бюджета муниципального района на 

2013год и на плановый период 2014-2015 годов финансовым управлением 

была организована работа по подготовке проектов районных целевых про-

грамм. Взамен действовавших в 2012 году долгосрочных целевых программ, 

с 2013 года было разработано 12 районных целевых программ, охватываю-

щих около 72 процентов расходов бюджета муниципального района; 

2) в проекте решения Совета Андроповского муниципального района 

Ставропольского края «О бюджете Андроповского муниципального района 

Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

бюджетные ассигнования были распределены по программам, подпрограм-

мам и основным мероприятиям, что позволило трансформировать «функцио-

нальную» структуру расходов бюджета муниципального района в «про-

граммную» на основе аналитического распределения; 

3) проект решения Совета Андроповского муниципального района 

Ставропольского края «О бюджете Андроповского муниципального района 

Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 

сформирован полностью в формате программного бюджета – каждому про-

граммному мероприятию из 11 муниципальных программ соотвествует уни-

кальный код целевой статьи расходов. 

 В результате в 2014-2015 годах удельный вес расходов бюджета муни-
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ципального района, сформированных в рамках муниципальных программ со-

ставил 99 процентов.  

При разработке муниципальных программ соблюдены основные требо-

вания и принципы, предусмотренные нормативными правовыми актами: 

формирование муниципальных программ исходя из четко определенных 

долгосрочных целей социально-экономического развития и индикаторов их 

достижения; 

определение ответственных исполнителей за реализацию муниципаль-

ных программ (достижение конечных результатов) и наделение должностных 

лиц, осуществляющих управление программами и их подпрограммами, пол-

номочиями, необходимыми и достаточными для достижения целей программ 

в соответствии с принципами и требованиями проектного управления; 

установление для программ измеримых результатов двух типов: конеч-

ных результатов, характеризующих удовлетворение потребностей внешних 

потребителей, и непосредственных результатов, характеризующих объемы и 

качество оказания муниципальных услуг, прогнозируемых при заданных 

условиях; 

охват программами всех сфер деятельности администрации муници-

пального района и, соответственно, большей части бюджетных ассигнова-

ний, других материальных ресурсов, находящихся в распоряжении админи-

страции муниципального района; 

проведение регулярной оценки результативности и эффективности реа-

лизации программ с возможностью их корректировки или досрочного пре-

кращения, а также установление ответственности должностных лиц в случае 

неэффективной реализации программ; 

размещение на официальном сайте администрации муниципального 

района разработанных муниципальных программ, отчетов об их реализации 

и результатов проведенной оценки эффективности реализации муниципаль-

ных программ. 

Реализация данных мероприятий позволила обеспечить: 

увязку приоритетов стратегического развития с расходами бюджета му-

ниципального района в 2013-2015 годах; 

концентрацию и использование бюджетных ресурсов, выделяемых на 

финансирование муниципальных программ, на достижение приоритетных 

целей и решение задач развития муниципального района; 

повышение качества бюджетного планирования; 

повышение ответственности руководителей структурных подразделений 

администрации муниципального района за достижение программных целей и 

задач (достижение конечных результатов); 

публичный доступ к информации о муниципальных программах, отчетах 

об их реализации и результатах проведенной оценки эффективности реализа-

ции муниципальных программ. 

Реализация единой финансовой политики, необходимой для устойчивого 

развития экономики и функционирования финансовой системы муниципаль-

ного района осуществлялась в рамках муниципальной программы «Управле-



ние финансами», цель которой - обеспечение долгосрочной сбалансирован-

ности и устойчивости бюджетной системы Андроповского района, повыше-

ние качества управления муниципальными финансами. Результаты реализа-

ции Программы размещались на официальном чайте администрации муни-

ципального района в информационно- телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

     В 2015-2015 годах обеспечен публичный доступ к муниципальным про-

граммам, вносимым в них изменениям, а также итогах проведенных оценок 

эффективности реализации муниципальных программ на сайте администра-

ции Андроповского муниципального района. 

 

 

Повышение эффективности и качества муниципальных услуг 
 

Реализация мероприятий данного направления осуществлена путем: 

совершенствование правового положения муниципальных учреждений; 

внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муници-

пальных услуг; 

открытость деятельности учреждений, оказывающих муниципальные 

услуги, для потребителей этих услуг. 

Инфраструктура муниципальных услуг в муниципальном районе создана 

к моменту начала реализации Программы повышения эффективности бюд-

жетных расходов - до 2013 года. 

В рамках реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года №83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-

ных (муниципальных) учреждений» в 2011 году 37 процентов учреждений 

бюджетной сферы муниципального района приобрели статус бюджетного 

учреждения нового типа, для чего было разработано и утверждено более 80 

нормативных правовых актов на уровне муниципального района (включая 

внесение изменений в уставы 43 учреждений). 

 

Структура сети муниципальных учреждений в рамках реализации Федераль-

ного закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 

Отрасль Общее 

количе-

ство 

казенные бюджетные автономные 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Образование 38 25 66 11 29 2 5 
 
Культура 2 - - 2 100   
 
Здравоохранение 1 - - 1 100   
 2 - - 2 100   



Прочие 
 
Итого 43 25 58 16 37 2 5 

 

Начиная с 2012 года их финансовое обеспечение осуществлялось в фор-

ме субсидий на выполнение муниципального задания. Бюджетным и авто-

номным муниципальным учреждениям в установленном порядке доводились 

муниципальные задания на оказание муниципальных услуг и выполнение ра-

бот с указанием объема, качества и условий их предоставления. 

Разработана методология формирования и финансового обеспечения му-

ниципальных заданий: 

постановлением администрации Андроповского муниципального района 

Ставропольского края 21 июня 2011 г. № 372 «О Порядке формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений Андроповского муниципального района Став-

ропольского края» с внесение последующих изменений в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

приказом финансового управления от 30 июня 2011г. № 82 утверждены 

Методические рекомендации по формированию муниципальных заданий му-

ниципальным учреждениям Андроповского муниципального района Ставро-

польского края и контролю за их выполнением; 

приказами финансового управления утверждены формы Соглашений на 

финансовое обеспечение муниципального задания и на иные цели. 

На основании подготовленных финансовым управлением Методических 

рекомендаций по определению расчетно-нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  

муниципального района, а также расчетно-нормативных затрат на содержа-

ние имущества муниципальных учреждений, структурными подразделения-

ми администрации муниципального района, осуществляющими функции и  

полномочия учредителей в отношении находящихся в их ведении муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, утверждены Порядки опре-

деления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) по муниципальным услугам (работам), оказываемым (выполняемым) 

муниципальными учреждениями. 

Ежеквартально осуществлялся мониторинг выполнения муниципальных 

заданий в порядке, утвержденном постановлением администрации Андро-

повского муниципального района Ставропольского края от 14 февраля 2014 

г. № 59 «О порядке  проведения мониторинга, оценки эффективности и ре-

зультативности выполнения муниципальных заданий на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам муни-

ципальными учреждениями Андроповского района Ставропольского края». 

На основании представленных данных мониторинга и оценки выполне-

ния муниципальных заданий за год финансовым управлением  формировался  

рейтинг муниципальных учреждений в форме рейтинговой таблицы и раз-

мещался на официальном сайте администрации муниципального района в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Начата работа по разработке и внедрению механизма единых (группо-

вых) нормативов расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муници-

пальных учреждений, в том числе разработка ведомственных перечней му-

ниципальных услуг (работ) в соответствии с базовыми (отраслевыми) переч-

нями государственных и муниципальных услуг (работ), утвержденными фе-

деральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в установленных сферах деятельности (в соответствии с требованиями 

пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ), переход при финансовом обеспечении выпол-

нения муниципальных заданий к единым методикам расчета нормативных 

затрат, с соблюдением общих требований, определенных федеральными ор-

ганами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в уста-

новленных сферах деятельности, а также с учетом региональной и (или) от-

раслевой специфики: 

постановлением администрации Андроповского муниципального района 

Ставропольского края от 31 марта 2015 г. № 177 утвержден Порядок форми-

рования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

Андроповского муниципального района Ставропольского края; 

распоряжением администрации Андроповского муниципального района 

Ставропольского края от 15 мая 2015 г. № 74 - р утвержден План мероприя-

тий по формированию и утверждению ведомственных перечней муници-

пальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учре-

ждениями Андроповского муниципального района Ставропольского края; 

распоряжением администрации Андроповского муниципального района 

Ставропольского края от 23 декабря 2015 года № 214-р утвержден План ме-

роприятий по поэтапному применению отдельных нормативных затрат при 

определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями  

муниципального района, рассчитанных с соблюдением общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муници-

пальных) услуг, определенных федеральными органами исполнительной вла-

сти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельно-

сти на 2016-2017 годы. 

 

 
Обеспечение мониторинга и контроля результатов деятельности органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений 
 
 

Продолжена работа по повышению эффективности муниципального 



управления в рамках административной реформы: 

разработано и действует положение об организации проведения монито-

ринга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными рас-

порядителями  бюджетных средств, административные регламенты выполне-

ния муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг); 

обеспечено повышение эффективности системы закупок для муници-

пальных нужд путем создания органа, уполномоченного на осуществление 

функций по размещению заказов для нужд всех муниципальных заказчиков; 

реализуется проект по централизации бюджетного учета всех получате-

лей средств бюджета муниципального района на основе единой учетной по-

литики и единого программного продукта. 

проведена оптимизация схемы распределения функций между долж-

ностными лицами, структурными подразделениями администрации муници-

пального района с целью исключения дублирующих функций и оптимизации 

численности муниципальных служащих; 

обеспечена открытость информации о планах и результатах деятельно-

сти администрации муниципального района. 

Повышение результативности бюджетных расходов предусматривает 

реализацию мероприятий, направленных на повышение подотчетности орга-

нов местного самоуправления муниципального района, развитие системы 

мониторинга и оценки результатов их деятельности. 

Реализация бюджетного процесса на основе программно-целевых мето-

дов управления предъявляет новые требования к инструментам финансового 

менеджмента, как на ведомственном уровне, так и на уровне муниципальных 

учреждений. 

В течение 2014 - 2015 годов  была приведена в соответствие с бюджет-

ным законодательством с учетом изменений, внесенных Федеральным зако-

ном от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», система внутреннего муниципального финансового кон-

троля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ауди-

та.  

В целях установления зависимости оплаты труда руководителей муни-

ципальных  учреждений и муниципальных служащих, постановлением адми-

нистрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 

31декабря 2013г. № 835  утвержден Порядок установления показателей про-

фессиональной служебной деятельности, оценки результативности профес-

сиональной служебной деятельности и премирования с учетом результатов 

деятельности муниципальных служащих. 

Утверждены критерии и показатели эффективности оплаты труда руко-

водителей муниципальных учреждений культуры, критерии и показатели 

эффективности деятельности педагогических работников и с 2015 года внед-

рена оценка деятельности руководителей и работников образования и куль-

туры в соответствии с утвержденными критериями. 

В целях повышения эффективности управления бюджетными средства-



ми Финансовым управлением  проводился мониторинг качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального 

района  в соответствии с Положением, утвержденным распоряжением адми-

нистрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 

23июня 2014г. № 74-р, а также оценка качества управления бюджетным про-

цессом в поселениях района в соответствии с постановлением администра-

ции Андроповского муниципального района Ставропольского края от 07 

июня 2013г. № 347. 

Результаты мониторинга качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета муниципального района, а также оценки 

качества управления бюджетным процессом в поселениях района в установ-

ленные сроки размещались на официальном сайте администрации муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Финансовым управлением постоянно проводился мониторинг соблюде-

ния органами местного самоуправления муниципального района, установ-

ленных нормативов на их содержание, в том числе на оплату труда их работ-

ников. В рамках данного мероприятия принят муниципальный правовой акт 

администрации Андроповского муниципального района Ставропольского 

края от 25 марта 2015г. № 49-р  «О мерах по соблюдению норматива форми-

рования расходов на содержание органов местного самоуправления Андро-

повского муниципального района Ставропольского края». 

В 2013-2015 годах расходы на оплату труда органов местного само-

управления муниципального района осуществлялись в пределах нормативов, 

утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края. 

С целью улучшения качества управления бюджетными ресурсами на 

муниципальном уровне министерством финансов Ставропольского края про-

водилась оценка качества управления бюджетным процессом в муниципаль-

ных районах и городских округах Ставропольского края (далее - оценка ка-

чества управления бюджетным процессом). В рейтинге края по итогам про-

веденной министерством финансов Ставропольского края  оценки качества 

управления бюджетным процессом за 2013 год Андроповский муниципаль-

ный район Ставропольского края занял пятое место,  за 2014 год - первое. 

 
Повышение качества бюджетного планирования                                                       

и эффективности распределения бюджетных средств 
 

Формирование проекта бюджета муниципального района на предстоя-

щий плановый период регламентируется Положением о порядке составления 

проекта бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского 

края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным по-

становлением администрации Андроповского муниципального района Став-

ропольского края от 22 октября 2014г. № 601 в рамках с ежегодно утвержда-

емыми Планами мероприятий по составлению проектов бюджетов на пред-

стоящий финансовый период.  

Проект бюджета муниципального района формировался с применением 



обоснований бюджетных ассигнований, что позволило повысить уровень ка-

чества бюджетного планирования на основании обоснований бюджетных ас-

сигнований, представляемых в установленном порядке главными распоряди-

телями средств бюджета муниципального района. 

Распределение бюджетных ассигнований между главными распорядите-

лями бюджетных средств осуществлялось при подготовке проекта решения 

Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края о 

бюджете муниципального района  на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Реализация мероприятий позволила: 

обеспечить прозрачность процедуры формирования проекта бюджета 

района на очередной финансовый год и плановый период; 

повысить качество и обоснованность планирования бюджетных ассигно-

ваний на очередной финансовый год и плановый период; 

отказаться от принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ре-

сурсами; 

создать у главных распорядителей бюджетных средств стимулы к по-

вышению эффективности бюджетных расходов, достижению поставленных 

целей и задач; 

обеспечить контроль себестоимости оказания отдельных муниципаль-

ных услуг; 

выявить случаи неэффективного использования бюджетных ассигнова-

ний, управления муниципальным имуществом при оказании соответствую-

щих услуг. 

 
Создание информационной системы управления                                                     

муниципальными финансами 
 

Работа администрации муниципального района по реализации данного 

направления Программы осуществлялась в рамках созданной единой инте-

грированной системы управления финансами Ставропольского края, которая 

позволила обеспечить: 

создание инструментов для взаимоувязки стратегического и бюджетно-

го планирования; 

интеграцию процессов составления и исполнения бюджета, бюджетно-

го учета и подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности; 

использование единых информационных баз и информационных ре-

сурсов в системе электронного бюджета; 

проведение мониторинга достижения конечных результатов Програм-

мы и непосредственных результатов, характеризующих объемы и качество 

оказания муниципальных услуг; 

доступность информации о финансовом состоянии муниципального 

района. 



Проведена работа по внедрению системы электронного бюджета, поз-

воляющая перейти на качественно новый уровень управления муниципаль-

ными финансами и создать инструментарий для принятия обоснованных 

управленческих решений с целью повышения эффективности и результатив-

ности бюджетных расходов. 

До 2015 года полностью в электронный вид переведены следующие 

бюджетные операции: 

ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета райо-

на; 

ведение бюджетного и бухгалтерского учета и формирование бюджет-

ной отчетности. 

Развитие информационных систем положительно повлияло на повы-

шение качества управления муниципальными финансами и обеспечило от-

крытость деятельности администрации  района и ее структурных подразде-

лений: 

в 2013-2015 годах обеспечивалась прозрачность и открытость показа-

телей исполнения бюджета муниципального района для общественности в 

средствах массовой информации информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», в том числе в более доступной для понимания форме элек-

тронной брошюры «Открытый бюджет для граждан»; 

в соответствии с требованиями Федерального закона N 83-ФЗ в инфор-

мационно-коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.bus.gov.ru. систематически в установленные сроки размещалась полная 

информация о деятельности муниципальных учреждениях района.  

В 2015 году, в установленные законодательством сроки, финансовым 

управлением проведен комплекс мероприятий по подключению к компонен-

там интегрированной информационной системе управления финансами 

«Электронный бюджет»: 

1) сформирован и ведется реестр участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

2) утверждены ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, разработан-

ные на основании утвержденных базовых перечней. 

Поскольку развитие информационных систем управления финансами  

предполагает: 

дальнейшую стандартизацию форматов информационного обмена; 

снижение доли бумажного документооборота; 

применение современных телекоммуникационных технологий; 

совершенствование используемых для автоматизации бюджетного 

процесса информационных систем; 

размещение информации о деятельности в информационно- телеком-

муникационной сети Интернет, обеспечило высокую степень доступности и 

consultantplus://offline/ref=E9895A7E5B39F2A2EFCCC8CFCAFCAC1BEBE1743AF499DD695466AABC7Dm7R2N


актуальности информации о бюджетном процессе в муниципальном районе, 

как для принятия решений, так и для осуществления общественного кон-

троля. 

 

 



ОТЧЕТ 

о реализации мероприятий Программы повышения эффективности бюджетных расходов в Андроповском муниципальном 

районе Ставропольского края на период до 2015 года 

 

№ 
п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Минимальные 
требования к реа-
лизации меропри-

ятия 

Срок исполнения Ответственные ис-
полнители 

Достигнутый результат ре-
ализации мероприятия 

план факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района 

1.1. Использование для 
целей бюджетного 
планирования кон-
сервативного вари-
анта прогноза со-
циально-
экономического 
развития муници-
пального района 

основные пара-
метры бюджета 
муниципального 
района на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 
период, опреде-
ленные исходя из 
консервативного 
варианта прогноза 
социально-
экономического 
развития 

2013-2015 го-
ды в сроки, 
установленные 
Порядком со-
ставления про-
екта бюджета 
Андроповско-
го муници-
пального рай-
она Ставро-
польского края 
на очередной 
финансовый 
год и плано-
вый период 

исполнено в 
установленные 
сроки 

отдел экономическо-
го и социального 
развития админи-
страции муници-
пального района, фи-
нансовое управление 
администрации му-
ниципального района 

в целях исключения приня-
тия завышенных показате-
лей доходов бюджета му-
ниципального района и 
бюджетных обязательств 
основные параметры бюд-
жета муниципального рай-
она на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов, 
2014 год и плановый пери-
од 2015 и 2016 годов, а 
также 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов  
определены  исходя из кон-
сервативного варианта про-
гноза социально-
экономического развития 
района. 

1.2. Применение на 
практике методики 
формализованного 
прогнозирования 
доходов бюджета 
муниципального 
района  

основные пара-
метры бюджета 
муниципального 
района на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 
период, опреде-

2013-2015 го-
ды 

исполнено в 
установленные 
сроки 

финансовое управле-
ние администрации 
муниципального 
района 

с 2013 года  прогнозирова-
ние доходов бюджета му-
ниципального района осу-
ществлялось в формализо-
ванном порядке в соответ-
ствии с Методикой форма-
лизованного прогнозирова-



1 2 3 4 5 6 7 
ленные на основе 
методики форма-
лизованного про-
гнозирования до-
ходов бюджета 
муниципального 
района 

ния доходов, утвержденной 
приказами Финансового 
управления администрации 
Андроповского муници-
пального района Ставро-
польского края (далее - фи-
нансовое управление):         
от 7 августа 2013 г. № 132, 
от 15 августа 2014г. № 53 
«Об утверждении методики 
формализованного прогно-
зирования налоговых и не-
налоговых доходов бюдже-
та Андроповского муници-
пального района Ставро-
польского края». 

1.3. Разработка долго-
срочной бюджет-
ной стратегии му-
ниципального рай-
она 

муниципальный 
нормативный акт 

2014-2015 го-
ды 

исполнено в 
установленные 
сроки 

отдел экономического 
и социального разви-
тия администрации 
муниципального рай-
она, финансовое 
управление админи-
страции муниципаль-
ного района 

в целях определения фи-
нансовых возможностей, 
условий и предпосылок для 
достижения ключевых це-
лей, параметров и условий 
социально-экономического 
развития района в долго-
срочном периоде постанов-
лением администрации Ан-
дроповского муниципаль-
ного района Ставрополь-
ского края от 09 июня 
2015г. № 255 утвержден 
Порядок разработки и 
утверждения бюджетного 
прогноза Андроповского 
муниципального района 
Ставропольского края на 
долгосрочный период. 

 



1 2 3 4 5 6 7 

1.4. Проведение анали-
за кредиторской 
задолженности и 
принятие опера-
тивных мер по лик-
видации (реструк-
туризации) просро-
ченной кредитор-
ской задолженно-
сти (при наличии) 

аналитические ма-
териалы, таблицы; 
принятие опера-
тивных мер по 
ликвидации (ре-
структуризации) 
просроченной 
кредиторской за-
долженности 

2013-2015 го-
ды 

исполнено в 
установленные 
сроки 

финансовое управле-
ние администрации 
муниципального рай-
она 

финансовым управлением 
на постоянной основе осу-
ществлялся мониторинг 
кредиторской задолженно-
сти учреждений муници-
пального района в порядке, 
определенном постановле-
нием администрации Ан-
дроповского муниципально-
го района Ставропольского 
края от 03 октября 2012г. № 
138 «Об организации мони-
торинга и учета кредитор-
ской задолженности органов 
местного самоуправления, 
муниципальных учреждений 
и муниципальных унитар-
ных предприятий Андро-
повского муниципального 
района Ставропольского 
края», по результатам кото-
рого своевременно прини-
мались меры по недопуще-
нию образования просро-
ченной кредиторской за-
долженности. 

В  2013-2015 годах  просро-
ченная кредиторская задол-
женность отсутствует. 

1.5. Повышение про-
зрачности инфор-
мации по вопросам 
управления муни-
ципальным внут-
ренним долгом, 
кредиторской за-

публикация в сети 
Интернет опера-
тивных и отчет-
ных данных 

2013-2015 го-
ды 

исполнено в 
установленные 
сроки 

финансовое управле-
ние администрации 
муниципального 
района, отдел иму-
щественных и зе-
мельных отношений 
администрации му-

в целях повышения  про-
зрачности информации 
ежемесячные сведения о 
кредиторской задолженно-
сти и состоянии муници-
пального долга  размеща-
лись на официальном сайте 



1 2 3 4 5 6 7 
долженностью, 
управления муни-
ципальным имуще-
ством 

ниципального района администрации муници-
пального района в инфор-
мационно-телекоммуника -
ционной сети «Интернет». 

2. Определение приоритетов стратегического развития муниципального района 

2.1. Проведение инвен-
таризации целей и 
задач, утвержден-
ных в составе про-
граммных доку-
ментов социально-
экономического 
развития района, и 
отражение их в 
действующих про-
граммах, построе-
ние системы целе-
полагания социаль-
но-экономического 
развития муници-
пального района 

аналитические ма-
териалы, таблицы; 
нормативные пра-
вовые акты адми-
нистрации муни-
ципального райо-
на 

2013-2015 год исполнено в 
установленные 
сроки 

отдел экономическо-
го и социального 
развития админи-
страции муници-
пального района, фи-
нансовое управление 
администрации му-
ниципального района 

в целях обеспечения соот-
ветствия целей и задач, 
утвержденных в составе 
программ, стратегическим 
приоритетам социально-
экономического развития 
района постановлением ад-
министрации Андроповско-
го муниципального района 
от 23 сентября 2013 года 
№188 утверждена Система 
целеполагания социально-
экономического развития 
Андроповского муници-
пального района Ставро-
польского края 

2.2. Формирование му-
ниципальных про-
грамм  

нормативные пра-
вовые акты адми-
нистрации муни-
ципального райо-
на 

2013-2015 го-
ды в сроки, 
установленные 
Порядком со-
ставления про-
екта бюджета 
Андроповско-
го муници-
пального рай-
она Ставро-
польского края 
на очередной 
финансовый 
год и плано-
вый период 

исполнено в 
установленные 
сроки 

структурные подраз-
деления  админи-
страция муници-
пального района  

переход к формированию 
бюджета муниципального 
района в программном фор-
мате начат в 2012 году и за-
вершен в 2014 году: 

1) в ходе формирования 
проекта бюджета муници-
пального района на 2013год 
и на плановый период 2014-
2015 годов финансовым 
управлением была органи-
зована работа по подготовке 
проектов районных целевых 
программ. Взамен действо-
вавших в 2012 году долго-
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срочных целевых программ, 
с  2013 года  было разрабо-
тано 12 районных целевых 
программ, охватывающих 
около 72 процентов расхо-
дов бюджета муниципаль-
ного района; 

2) в проекте решения Со-
вета Андроповского муни-
ципального района Ставро-
польского края «О бюджете 
Андроповского муници-
пального района Ставро-
польского края на 2013 год 
и плановый период 2014 и 
2015 годов» бюджетные ас-
сигнования были распреде-
лены по программам, под-
программам и основным 
мероприятиям, что позволи-
ло трансформировать 
«функциональную» струк-
туру расходов бюджета му-
ниципального района в 
«программную» на основе 
аналитического распределе-
ния; 

3) проект решения Сове-
та Андроповского муници-
пального района Ставро-
польского края «О бюджете 
Андроповского муници-
пального района Ставро-
польского края на 2014 год 
и плановый период 2015 и 
2016 годов» сформирован 
полностью в формте про-

consultantplus://offline/ref=E9895A7E5B39F2A2EFCCD6C2DC90F211EDE92B3EF19AD73E0C39F1E12A7BC39D3AA4FE492B9E9C56B09BF9mFR7N


1 2 3 4 5 6 7 
граммного бюджета – каж-
дому программному меро-
приятию из 11 муниципаль-
ных программ соотвествует 
уникальный код целевой 
статьи расходов. 

2.3. Разработка порядка 
оценки эффектив-
ности реализации 
муниципальных 
программ района, 
изменения (коррек-
тировки) муници-
пальных программ 
с учетом фактиче-
ских результатов их 
реализации 

нормативный пра-
вовой акт админи-
страции муници-
пального района 

2013 год исполнено в 
установленные 
сроки 

отдел экономическо-
го и социального 
развития админи-
страции муници-
пального района, фи-
нансовое управление 
администрации му-
ниципального района 

в соотвествии с постановле-
нием администрации Ан-
дроповского муниципально-
го района от 23 апреля 2014 
г. № 190 «Об утверждении 
Порядка оценки эффектив-
ности реализации муници-
пальных программ Андро-
повского муниципального 
района Ставропольского 
края», а также на основании 
распоряжения администра-
ции Андроповского муни-
ципального района от 31 де-
кабря 2013 г. № 294-р «Об 
утверждении Методики 
проведения оценки эффек-
тивности реализации муни-
ципальных программ Ан-
дроповского муниципально-
го района Ставропольского 
края» проведена оценка эф-
фективности реализации 
муниципальных программ в 
2014 году и 2015 году. Ре-
зультаты оценки применя-
лись при планировании ас-
сигнований на очередной 
финансовый год, а также 
при уточнении бюджета в 
течение финансового года.  
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2.4. Формирование 
проекта бюджета 
муниципального 
района на основа-
нии программно-
целевого принципа 

проект решения о 
бюджете муници-
пального района 
на очередной фи-
нансовый год и 
плановый период 

2013-2015 го-
ды в сроки, 
установленные 
Порядком со-
ставления про-
екта бюджета 
Андроповско-
го муници-
пального рай-
она Ставро-
польского края 
на очередной 
финансовый 
год и плано-
вый период 

 

исполнено в 
установленные 
сроки 

финансовое управле-
ние администрации 
муниципального 
района 

в 2014-2015 годах удельный 
вес расходов бюджета му-
ниципального района, 
сформированных в рамках 
муниципальных программ 
составил 99 процентов.  

2.5. Размещение на 
официальном сайте 
администрации му-
ниципального рай-
она муниципаль-
ных программ, вно-
симых в них изме-
нений 

размещение мате-
риалов на офици-
альном сайте ад-
министрации в 
сети Интернет 

после утвер-
ждения соот-
ветствующих 
нормативных 
правовых ак-
тов 

исполнено в 
установленные 
сроки 

структурные подраз-
деления  админи-
страция муници-
пального района  

в 2015-2015 годах обеспе-
чен публичный доступ к 
муниципальным програм-
мам, вносимым в них изме-
нениям, а также итогах 
проведенных оценок эф-
фективности реализации 
муниципальных программ 
на сайте администрации 
Андроповского муници-
пального района. 

 

3. Повышение эффективности и качества муниципальных услуг 

3.1. Разработка и утвер-
ждение правового 
акта, устанавливаю-
щего порядок осу-
ществления монито-
ринга оказания му-

нормативный пра-
вовой акт админи-
страции муници-
пального района, 
публикация мате-
риалов на офици-

2014 -2015 годы исполнено в 
установленные 
сроки 

финансовое управле-
ние администрации 
муниципального рай-
она, структурные под-
разделения  админи-
страция муниципаль-

в 2014-2015 годах ежеквар-
тально осуществлялся мо-
ниторинг выполнения му-
ниципальных заданий в по-
рядке, утвержденном по-
становлением администра-
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ниципальных услуг 
муниципальными 
учреждениями, про-
ведение мониторин-
га и публикация на 
официальном сайте 
администрации му-
ниципального райо-
на результатов мо-
ниторинга 

альном сайте адми-
нистрации муници-
пального района в 
сети Интернет 

ного района ции Андроповского муни-
ципального района Ставро-
польского края от 14 фев-
раля 2014 г. № 59 «О по-
рядке  проведения монито-
ринга, оценки эффективно-
сти и результативности вы-
полнения муниципальных 
заданий на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) физическим и 
юридическим лицам муни-
ципальными учреждениями 
Андроповского района 
Ставропольского края». 

 

3.2. Формирование еже-
годного рейтинга 
выполнения муни-
ципальных заданий 
бюджетными и ав-
тономными учре-
ждениями в сферах 
образования, куль-
туры, физической 
культуры и спорта 

публикация мате-
риалов на офици-
альном сайте адми-
нистрации муници-
пального района в 
сети Интернет 

2014-2015 годы исполнено в 
установленные 
сроки 

финансовое управле-
ние администрации 
муниципального рай-
она 

на основании представлен-
ных данных мониторинга и 
оценки выполнения муници-
пальных заданий за год фи-
нансовым управлением  
формировался  рейтинг му-
ниципальных учреждений в 
форме рейтинговой таблицы 
и размещался на официаль-
ном сайте администрации 
муниципального района в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», чем  обеспечен 
публичный доступ к инфор-
мации о деятельности муни-
ципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений му-
ниципального района. 
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4.Обеспечение мониторинга и контроля результатов деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

4.1. Оценка качества 
финансового ме-
неджмента главных 
распорядителей 
бюджетных средств 

нормативный акт 
финансового 
управления адми-
нистрации муни-
ципального райо-
на об утверждении 
итогов финансо-
вого менеджмента 
главных распоря-
дителей бюджет-
ных средств  

ежегодно в 
срок до 1 ап-
реля 

исполнено в 
установленные 
сроки 

финансовое управле-
ние администрации 
муниципального 
района 

в целях повышения эффек-
тивности управления бюд-
жетными средствами Фи-
нансовым управлением  
проводился мониторинг ка-
чества финансового ме-
неджмента главных распо-
рядителей средств бюджета 
муниципального района  в 
соответствии с Положени-
ем, утвержденным распо-
ряжением администрации 
Андроповского муници-
пального района Ставро-
польского края от 23 июня 
2014г. № 74-р. Результаты 
мониторинга утверждены 
приказами  финансового 
управления: 

за 2013 год - № 15 от 05 
марта 2014 г.; 

за 2014 год - №14 от 02 
марта 2015 г.; 

за 2015 год - №9 от 01 мар-
та 2016 г. 

Все отчеты размещены на 
официальном сайте адми-
нистрации Андроповского 
муниципального района. 

4.2. Закрепление за ру-
ководителями  
главных распоря-
дителей бюджет-
ных средств, ответ-

нормативные пра-
вовые акты адми-
нистрации муници-
пального района: 

- устанавливающие 

2014 год исполнено в 
установленные 
сроки 

отдел экономическо-
го и социального 
развития админи-
страции муници-
пального района, от-

в целях построения систе-
мы мотивации руководите-
лей главных распорядите-
лей бюджетных средств к 
повышению качества и эф-
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ственности за каче-
ство финансово-
экономического 
планирования, до-
стижение заплани-
рованных показате-
лей эффективности 
и результативности 
деятельности, 
включая показатели 
муниципальных  
программ, и орга-
низацию внутрен-
него финансового 
контроля 

ответственность 
руководителей 
главных распоря-
дителей бюджет-
ных средств по до-
стижению заплани-
рованных показа-
телей эффективно-
сти и результатив-
ности их деятель-
ности и показате-
лей муниципаль-
ных  программ; 

- определяющие 
оплату труда руко-
водителей главных 
распорядителей 
бюджетных средств 
с учетом результа-
тов их профессио-
нальной деятельно-
сти 

дел правового и кад-
рового обеспечения  
администрации му-
ниципального райо-
на, финансовое 
управление админи-
страции муници-
пального района 

фективности их деятельно-
сти постановлением адми-
нистрации Андроповского 
муниципального района 
Ставропольского края от 
31декабря 2013г. № 835  
утвержден Порядок уста-
новления показателей про-
фессиональной служебной 
деятельности, оценки ре-
зультативности профессио-
нальной служебной дея-
тельности и премирования с 
учетом результатов дея-
тельности муниципальных 
служащих. Кроме того, 
утверждены критерии и по-
казатели эффективности 
оплаты труда руководите-
лей муниципальных учре-
ждений культуры, критерии 
и показатели эффективно-
сти деятельности педагоги-
ческих работников и с 2015 
года внедрена оценка дея-
тельности руководителей и 
работников образования и 
культуры в соответствии с 
утвержденными критерия-
ми. 

4.3. Соблюдение нор-
матива формирова-
ния расходов на 
содержание орга-
нов местного само-
управления 

планирование рас-
ходов на содержа-
ние органов мест-
ного самоуправле-
ния, не превыша-
ющих установлен-
ный норматив 

2013-2015 го-
ды  

исполнено в 
установленные 
сроки 

финансовое управле-
ние администрации 
муниципального 
района 

финансовым управлением 
постоянно проводился мо-
ниторинг соблюдения орга-
нами местного самоуправ-
ления муниципального рай-
она, установленных норма-
тивов на их содержание, в 
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том числе на оплату труда 
их работников. В рамках 
данного мероприятия при-
нят муниципальный право-
вой акт администрации Ан-
дроповского муниципаль-
ного района Ставрополь-
ского края от 25 марта 
2015г. № 49-р  «О мерах по 
соблюдению норматива 
формирования расходов на 
содержание органов мест-
ного самоуправления Ан-
дроповского муниципаль-
ного района Ставрополь-
ского края». 

Установленный норматив в 
2015-2015 годах не превы-
шен. 

5. Повышение качества бюджетного планирования и эффективности распределения бюджетных средств 

5.1. Утверждение фор-
мализованного по-
рядка определения 
предельных объе-
мов бюджетных 
ассигнований, до-
водимых до глав-
ных распорядите-
лей бюджетных 
средств в процессе 
составления проек-
та бюджета района 
на очередной фи-
нансовый год и 
плановый период 

нормативный пра-
вовой акт админи-
страции муници-
пального района 

2014-2015 го-
ды 

 

исполнено в 
установленные 
сроки 

финансовое управле-
ние администрации 
муниципального 
района 

формализованный порядок 
определения предельных 
объемов бюджетных ассиг-
нований главных распоря-
дителей бюджетных 
средств осуществляется на 
основании ежеголно утвер-
ждаемых Методических 
указаний по планированию 
бюджетных ассигнований 
бюджета Андроповского 
муниципального района 
Ставропольского края на 
очередной финансовый год 
и плановый период. 
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5.2. Ежегодная регла-
ментация процеду-
ры формирования 
проекта бюджета 
муниципального 
района на очеред-
ной финансовый 
год и плановый пе-
риод 

нормативный пра-
вовой акт админи-
страции муници-
пального района 

ежегодно в 
срок до 1 авгу-
ста 

исполнено в 
установленные 
сроки 

финансовое управле-
ние администрации 
муниципального 
района 

формирование проекта 
бюджета муниципального 
района на предстоящий 
плановый период регламен-
тируется Положением о по-
рядке составления проекта 
бюджета Андроповского 
муниципального района 
Ставропольского края на 
очередной финансовый год 
и плановый период, утвер-
жденным постановлением 
администрации Андропов-
ского муниципального рай-
она Ставропольского края 
от 22 октября 2014г. № 601, 
а также ежегодно утвер-
ждаемыми Планами меро-
приятий по составлению 
проектов бюджетов на 
предстоящий финансовый 
период. 

5.3. Отказ от принятия 
новых расходных 
обязательств, не 
обеспеченных фи-
нансовыми источ-
никами 

принятие мер по 
предупреждению 
случаев принятия 
новых финансово 
не обеспеченных 
расходных обяза-
тельств 

2013-2015 го-
ды 

исполнено в 
установленные 
сроки 

финансовое управле-
ние администрации 
муниципального 
района 

случаи принятия новых 
расходных обязательств, не 
обеспеченных финансовы-
ми  ресурсами в 2013-2015 
годах отсутствовали. 

5.4. Разработка и внед-
рение механизма 
единых (группо-
вых) нормативов 
расчетно-
нормативных за-
трат на оказание 

нормативный пра-
вовой акт админи-
страции муници-
пального района, 
методические ре-
комендации фи-
нансового управ-

2014-2015 го-
ды 

исполнено в 
установленные 
сроки 

финансовое управле-
ние администрации 
муниципального 
района, главные рас-
порядители бюджет-
ных средств 

в целях внедрения меха-
низма единых (групповых) 
нормативов расчетно-
нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг 
и расчетно-нормативных 
затрат на содержание иму-
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муниципальных 
услуг и расчетно-
нормативных за-
трат на содержание 
имущества муни-
ципальных образо-
вательных учре-
ждений района 

ления щества муниципальных 
учреждений распоряжением 
администрации Андропов-
ского муниципального рай-
она Ставропольского края 
от 23 декабря 2015 года № 
214-р утвержден План ме-
роприятий по поэтапному 
применению отдельных 
нормативных затрат при 
определении объема фи-
нансового обеспечения вы-
полнения муниципального 
задания на оказание муни-
ципальных услуг муници-
пальными учреждениями  
муниципального района, 
рассчитанных с соблюдени-
ем общих требований к 
определению нормативных 
затрат на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг, определенных феде-
ральными органами испол-
нительной власти, осу-
ществляющими функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-
правовому регулированию 
в установленных сферах 
деятельности на 2016-2017 
годы. 

6. Создание информационной системы управления муниципальными финансами 

6.1. Публикация в от-
крытом доступе 
информации о пла-
новых и фактиче-

размещение ин-
формации на офи-
циальном сайте 
администрации 

2013-2015 го-
ды 

исполнено в 
установленные 
сроки 

администрация му-
ниципального района  

публичный доступ к ин-
формации о плановых и 
фактических результатах 
деятельности организаций 
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ских результатах 
деятельности орга-
низаций сектора 
муниципального 
управления, ин-
формации о стои-
мости предостав-
ленных муници-
пальных услуг 

муниципального 
района 

сектора муниципального 
управления обеспечен пу-
тем регулярного размеще-
ния муниципальных право-
вых актов, отчетности и 
другой аналитической ин-
формации на сайте админи-
страции Андроповского 
муниципального района. 

6.2. Формирование и 
размещение на 
официальном сайте 
администрации 
(финансового орга-
на) информацион-
ного отчета «От-
крытый бюджет для 
граждан» 

размещение ин-
формации на офи-
циальном сайте 
администрации 
муниципального 
района 

2014-2015 го-
ды 

исполнено в 
установленные 
сроки 

финансовое управле-
ние администрации 
муниципального 
района 

в 2013-2015 годах обеспе-
чивалась прозрачность и 
открытость показателей ис-
полнения бюджета муни-
ципального района для об-
щественности в средствах 
массовой информации ин-
формационно - телекомму-
никационной сети «Интер-
нет», в том числе в более 
доступной для понимания 
форме электронной бро-
шюры «Открытый бюджет 
для граждан»;в соответ-
ствии с требованиями Фе-
дерального закона N 83-ФЗ 
в информационно-
коммуникационной сети 
"Интернет" на официаль-
ном сайте www.bus.gov.ru. 
систематически в установ-
ленные сроки размещалась 
полная информация о дея-
тельности муниципальных 
учреждениях района.  

6.3. Внедрение взаимо-
увязанных инфор-
мационных баз 

обеспечение авто-
матического об-
новления взаимо-

2013-2015 го-
ды 

исполнено в 
установленные 
сроки 

финансовое управле-
ние администрации 
муниципального 

в целях повышение гибко-
сти и скорости обновления 
информационных баз обес-

consultantplus://offline/ref=E9895A7E5B39F2A2EFCCC8CFCAFCAC1BEBE1743AF499DD695466AABC7Dm7R2N
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обеспечения бюд-
жетного процесса 
(реестр расходных 
обязательств, свод-
ная бюджетная 
роспись и др.) 

увязанных ин-
формационных 
баз при изменении 
параметров одной 
из них 

района печения бюджетного про-
цесса, повышение скорости 
бюджетных операций про-
ведена работа по внедре-
нию системы электронного 
бюджета, позволяющая пе-
рейти на качественно но-
вый уровень управления 
муниципальными финанса-
ми и создать инструмента-
рий для принятия обосно-
ванных управленческих 
решений с целью повыше-
ния эффективности и ре-
зультативности бюджетных 
расходов. 

В 2015 году, в уста-
новленные законодатель-
ством сроки, финансовым 
управлением проведен 
комплекс мероприятий по 
подключению к компонен-
там интегрированной ин-
формационной системе 
управления финансами 
«Электронный бюджет»: 

1) сформирован и ве-
дется реестр участников 
бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не 
являющихся участниками 
бюджетного процесса; 

2) утверждены ведом-
ственные перечни муници-
пальных услуг и работ, ока-
зываемых (выполняемых) 
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муниципальными учрежде-
ниями, разработанные на 
основании утвержденных 
базовых перечней. 

 

  

  

  


