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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   25.06.2014  № 708 
г. Бутурлиновка 
 

Обутверждении муниципальной 
Программыповышения  
эффективности управления 
муниципальнымифинансами  
Бутурлиновскогомуниципального 
районана период до 2018 года 
 

В соответствии с положениями пункта 3 распоряжения правительства Воронежской области от 
28.03.2014г.№162-р «Об утверждении региональной Программы повышения эффективности управления 
государственными финансами Воронежской области на период до 2018 года»,администрация 
Бутурлиновского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу повышения эффективности управления 
муниципальными  финансами  Бутурлиновского муниципального района на период до 2018 года. 
2. Структурным подразделениям администрацииБутурлиновского муниципального района 
руководствоваться положениями Программы, утвержденной  пунктом 1 настоящего постановления, при 
реализации муниципальных программ района, а также при подготовке проектов постановлений 
администрации районаи иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района. 

         3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района Бухарину Е.П. 

 
 

Глава администрации   

Бутурлиновского муниципального района                                  Ю.И. Матузов 

  



 

 
 

 
 

Утверждена 
Постановлением администрации 
Бутурлиновского муниципального района 

                                                                    от 25.06.2014  №708 

   
Муниципальная Программа 

повышения эффективности управления 
муниципальными  финансами  

Бутурлиновского муниципального района 
на период до 2018 года 

  
Муниципальная Программа повышения эффективности управления муниципальными  финансами 

Бутурлиновского муниципального района на период до 2018 года (далее – Программа) разработана в целях 
организации деятельности структурных подразделений администрации  Бутурлиновского муниципального 
района по повышению эффективности управления муниципальными  финансами Бутурлиновского 
муниципального района, а также в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике 
в2014 - 2016 годах», Программой повышения эффективности управления общественными 
(государственными  и муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 2593-р и Региональной Программой повышения 
эффективности управления государственными финансами Воронежской области на период до 2018 года, 
утвержденной распоряжением правительства Воронежской области № 162-р от 28.03.2014г. 

 

1. Итоги реформирования муниципальных финансов в Бутурлиновском 
муниципальном районе 

 
В Бутурлиновском муниципальном районе в последние годы активно создавался фундамент для 

поэтапного реформирования сферы управления муниципальными  финансами. РеализованаПрограмма 
повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года. Решение задач, предусмотренных 
программой, обеспечило преемственность развития системы управления муниципальными  финансами (в 
условиях изменения бюджетного законодательства Российской Федерации) и создало базу для разработки 
новой программы в данной сфере.  

Дальнейшее реформирование бюджетной сферы предполагает смещение акцентов на проблемы 
эффективности управления муниципальными  финансами Бутурлиновского муниципального района и их 
увязку с приоритетами муниципальной политики. 

По итогам реализации программы достигнуты существенные результаты, в том числе по ряду 
перечисленных ниже направлений. 

Повышение эффективности предоставления муниципальных  услуг 
В Бутурлиновском муниципальном районе ведется работа над совершенствованием практики 

предоставления муниципальных  услуг. В рамках реализации  реформирования муниципальных финансов в 
Бутурлиновском муниципальном районе  был сформирован комплекс нормативных правовых актов, 
направленных на создание в социальной сфере системы управления муниципальными  услугами, 
ориентированной на повышение качества их оказания. 

В  2010-2011 годах в рамках внедрения в практику деятельности бюджетных учреждений 
муниципального  задания в социальных отраслях: 

приняты базовые документы, регламентирующие формирование и доведение муниципальных  
заданий; 

утверждены отраслевые перечни муниципальных  услуг, оказываемых муниципальными  
учреждениями; 

ежегодно проводилась оценка потребности в муниципальных  услугах. 
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ                         «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных  (муниципальных) учреждений» (далее – Закон № 83 – ФЗ),приняты 
постановление администрации Бутурлиновского муниципального от 22.11.2011г. №1498 "Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями отдела по образованию 
администрации Бутурлиновского муниципального района", постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района от23.11.2011 №1501 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры Бутурлиновского муниципального района".  



 

 
 

 
 

Вопросы организации качественного оказания муниципальных  услуг (выполнения работ) утверждены 
постановлением  администрации Бутурлиновского муниципального района от 23.12.2011г. № 1683  " Об 
утверждении Порядка оценки соответствия качества фактически оказываемых муниципальных услуг 
физическим и юридическим  лицам на территории Бутурлиновского муниципального района утвержденным 
стандартам качества муниципальных услуг",  

Сформированная к концу 2011 года нормативно-правовая база, а также  своевременно принятые 
решения о разделении учреждений Бутурлиновского муниципального района на три типа (казенные, 
бюджетные и автономные) позволили сократить в Бутурлиновском муниципальном районе переходный 
период, установленный Законом № 83-ФЗ, и изменить формат финансового обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений уже с 1 января 2012 года.На начало 2013 года в районе уже функционировало   
93муниципальных  учреждения, в том числе казенных – 91, бюджетных –2. 
В рамках мероприятий по повышению эффективности предоставления муниципальных  услуг 
администрацией Бутурлиновского муниципального района приняты : 
- постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 13.04.2011 №434 "О Порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Бутурлиновского 
муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"  
- постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 25.01.2010г №88 "Об 
утверждения перечня муниципальных услуг Бутурлиновского муниципального района" 

 
Совершенствование программно-целевых инструментов повышения эффективности 

бюджетных расходов 
К настоящему времени в Бутурлиновском муниципальном районе осуществлен ряд мер по переходу 

на формирование районного бюджета по программному принципу.  
В рамках реализации муниципальной Программы повышения эффективности бюджетных расходов 

Бутурлиновского муниципального района на период до 2012 года проведена оценка действующих 
долгосрочных муниципальных целевых программ, результаты которой легли в основу формирования 
муниципальных  программ Бутурлиновского муниципального района.                

 С учетом положений Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ                         «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» принято решение Совета народных 
депутатов Бутурлиновского муниципального района № 155 от 06.02.2014г. «О бюджетном процессе в 
Бутурлиновском муниципальном районе». 

Впервые проект  бюджета района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов сформирован 
в программной структуре расходов.Доля расходов районного бюджета, включенных в 2014 году в 
муниципальные программы, в общем объеме расходов составила 100%.  

Распоряжением администрации Бутурлиновского муниципального района «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Бутурлиновского муниципального района» от 27.09.2013г. №351-р 
утвержден перечень из 4 муниципальных программ. 

В целях обеспечения формирования программного бюджета и применения норм бюджетного 
законодательства определены подходы кприменению норм бюджетного законодательства в части 
использования кодов целевых статей(приказ отдела финансов администрации Бутурлиновского 
муниципального района №29 от 07.11.2013г. «Об утверждении правил отнесения расходов районного 
бюджета на соответствующие целевые статьи, начиная с бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов и перечня кодов целевых статей районного бюджета). 

Совершенствование системы оценки управления муниципальными финансами 
В целях совершенствования системы муниципального финансового контроля финансовым органом 

района в 2014 годубудет утвержден порядок и методика балльной оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета. 

Оценка проводится по 6 направлениям: 
оценка механизмов планирования расходов районного бюджета; 
оценка результатов исполнения районного бюджета в части расходов; 
оценка управления обязательствами в процессе исполнения  районного бюджета; 
оценка состояния учета и отчетности; 
оценка организации контроля; 
оценка исполнения судебных актов. 
По результатам годовой оценки формируется сводный рейтинг главных распорядителей средств 

районного бюджета по качеству финансового менеджмента, который размещается на официальном сайте. 
Ежегодно по результатам годового мониторинга и балльной оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета финансовым органом будут 



 

 
 

 
 

разрабатываться и направляться главным распорядителям средств районного бюджета рекомендации по 
совершенствованию и повышению качества финансового менеджмента. 

На основании полученных результатов оценки главные распорядители средств районного бюджета 
с 2015 года будут разрабатывать и утверждать ведомственные планы повышения качества финансового 
менеджмента. Результаты оценки выполнения планов будут  учитываться путем увеличения суммарной 
оценки, полученной главными распорядителями средств районного бюджета по итогам оценки качества 
финансового менеджмента за отчетный год на сумму полученных баллов.  
 Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей 
средств районного бюджета и оценки качества управления муниципальными финансами создаст 
предпосылки и условия для повышения качества управления муниципальными финансами Бутурлиновского 
муниципального района. 

Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов 
В Бутурлиновском муниципальном районе продолжается реализация мероприятий по повышению 

открытости и доступности информации о бюджете для населения. 
Для широкого круга заинтересованных пользователей на официальном сайте Бутурлиновского 

муниципального района в сети Интернет: 
открыт специализированный раздел «Районный бюджет»; 
в разделе «Районный бюджет»размещены аналитические материалы и актуальная информация о 

бюджете и бюджетном процессе. 
Размещаются в сети Интернет и публикуются в средствах массовой информации  решения Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района  о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период и отчет об исполнении районного бюджета. 

В целях обеспечения прозрачности районного бюджета и повышения               степени 
общественного участия в бюджетном процессе ежегодно проводятся публичные слушания по проекту 
районного бюджета и годовому отчету об исполнении районного бюджета. Результатыпубличных слушаний 
доводятся до сведения жителей района через средства массовой информации.  

Начиная с 2014 года в районе составляется и публикуется на официальном сайте района в сети 
Интернет брошюра «Бюджет для граждан». Данный документ разрабатывается для ознакомления граждан с 
основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики Бутурлиновского 
муниципального района, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми 
результатами использования бюджетных ассигнований районного бюджета. 

2. Необходимость разработки и реализации Программы 

Нарядус положительными результатами                                               Программы повышения 
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года в настоящее время в сфере управления 
муниципальными  финансами сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том 
числе:  

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

формальное применение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных  услуг; 
отсутствие единого подхода к определению однотипных услуг (работ); 
недостаточная действенность системы оценки эффективности использования бюджетных средств и 

качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления; 
низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов 

использования бюджетных средств. 
 

3. Цель и задачи Программы 
 
 Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными  финансами является 

важнейшим условием для повышения уровня и качества жизни населения района, устойчивого 
экономического роста, достижения других стратегических целей социально-экономического развития 
района.  

Несмотря на поступательное развитие в последние годы нормативного правового регулирования и 
методического обеспечения бюджетных правоотношений, к настоящему времени процесс формирования                
целостной системы управления муниципальными  финансами еще не завершен.  

Сформулированные на период до 2018 года стратегические цели и задачи социально-
экономического развития требуют продолжения и углубления бюджетных реформ с выходом системы 
управления муниципальными  финансами на качественно новый уровень.  



 

 
 

 
 

Исходя из этого, целью Программы является повышение эффективности, прозрачности и 
подотчетности использования средств районного бюджета при реализации приоритетов и целей социально-
экономического развития за счет завершения формирования современной нормативно-методической базы 
регулирования бюджетных правоотношений. 

Для достижения цели предлагается обеспечить решение следующих основных задач:  
1) завершить полноценное внедрение программно-целевых методов управления в бюджетный 

процесс; 
2) реализовать меры по повышению эффективности предоставления муниципальных  услуг (работ); 
3) обеспечить повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального 

управления;  
4) повысить открытость и прозрачность управления муниципальными  финансами.  
Основной предпосылкой для достижения цели и решения задач Программы является долгосрочная 

устойчивость и сбалансированность районного бюджета. 

4. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Бутурлиновского 
муниципального района 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета как ключевого 
звена бюджетной системы Бутурлиновского муниципального района является важнейшей предпосылкой для 
сохранения  стабильности, которая, в свою очередь, создает базовые условия для экономического роста, 
улучшения инвестиционного климата Бутурлиновского муниципального района.  

Переход к формированию районного бюджета на основе муниципальных  программ 
Бутурлиновского муниципального района предъявляет дополнительные требования к устойчивости 
бюджетной системы в части гарантированного обеспечения финансовыми ресурсами действующих 
расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств. Тем самым 
реализуется возможность полноценного применения программно-целевого метода реализации 
муниципальной политики, что создает прочную основу для системного повышения эффективности 
бюджетных расходов, концентрации всех ресурсов государства на важнейших направлениях деятельности. 

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета 
необходимо реализовать комплекс мер по следующим основным направлениям. 

1) Разработка и реализация бюджетной стратегии Бутурлиновского муниципального района. 
Бюджетная стратегия Бутурлиновского муниципального района (далее - Бюджетная стратегия) 

представляет собой документ, включающий долгосрочный (на срок более 12 лет) прогноз основных 
параметров бюджетной системы Бутурлиновского муниципального района, факторов и условий 
формирования и реализации основных направлений бюджетной политики, основных параметров 
финансового обеспечения муниципальных  программ Бутурлиновского муниципального района с учетом 
целей, параметров и условий социально-экономического развития Бутурлиновского муниципального района 
в долгосрочном периоде. 

Основной ее целью является определение финансовых возможностей, условий и предпосылок для 
достижения ключевых целей, параметров и условий социально-экономического развития Бутурлиновского 
муниципального района в долгосрочном периоде, сформулированных в стратегических документах, 
постановлениях администрации Бутурлиновского муниципального района, при обеспечении долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Бутурлиновского муниципального района и 
повышении эффективности бюджетных расходов. 

При разработке Бюджетной стратегии необходимо исходить из следующих принципов: 
использование долгосрочного прогноза социально-экономического развития Бутурлиновского 

муниципального района, принятого для целей бюджетного планирования и прогнозирования; 
сохранение объема муниципального долга Бутурлиновского муниципального района на безопасном 

уровне; 
полнота учета и прогнозирования финансовых ресурсов, регулятивных инструментов и 

структурных реформ, которые могут быть использованы для достижения целей и результатов 
муниципальной политики в соответствующих сферах (отраслях); 

формирование бюджетных параметров, исходя из необходимости безусловного исполнения 
действующих расходных обязательств; 

принятие новых расходных обязательств с учетом их эффективности и возможных сроков и 
механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов; 

обеспечение взаимного соответствия долгосрочного прогноза социально-экономического развития 
Бутурлиновского муниципального района и прогноза структуры расходов бюджетов бюджетной системы; 

обеспечение достаточной гибкости объема и структуры бюджетных расходов, в том числе наличие 
критериев для их перераспределения в соответствии с новыми задачами, либо сокращения при 
неблагоприятной динамике бюджетных доходов; 



 

 
 

 
 

создание системы управления бюджетными рисками, включающей формирование перечня рисков, 
оценку рисков по вероятности их наступления, степени их влияния, возможности управления рисками, а 
также комплекс мер по минимизации рисков и преодолению их последствий. 

Необходимым условием для разработки и ведения Бюджетной стратегии является разработка и 
утверждение долгосрочного прогноза социально-экономического развития Бутурлиновского 
муниципального района на соответствующий период (с определением его содержания, а также порядка 
разработки и корректировки). 

2) Поддержание безопасного уровня и оптимальной структуры муниципального долга 
Бутурлиновского муниципального района. 

В условиях риска увеличения дефицита районного бюджета необходимой мерой ограничения 
объема долговой нагрузки является разработка одновременно с основными направлениями бюджетной и 
налоговой политики на среднесрочный период основных направлений долговой политики Бутурлиновского 
муниципального района.  

В целом политика муниципальных  заимствований будет исходить из необходимости поддержания 
на приемлемом уровне объема муниципального долга Бутурлиновского муниципального района. Такой 
подход обеспечит устойчивость районного бюджета, поскольку позволит в случае возникновения 
негативных процессов в экономике несколько увеличить в целях покрытия дефицита районного бюджета 
объем муниципального долга Бутурлиновского муниципального района при сохранении оптимального 
уровня долговой нагрузки. 

3) Реализация мер по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета Бутурлиновского 
муниципального района в соответствии с     постановлением администрации Бутурлиновского 
муниципального района от 13.11.2013 № 1231 «О мероприятиях по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики»  на 2013-2016 годы», в рамках которого предусмотрена реализация 
мероприятий: 

по увеличению доходов бюджета Бутурлиновского муниципального района; 
по оптимизации расходов бюджета Бутурлиновского муниципального района; 
по совершенствованию долговой политики Бутурлиновского муниципального района. 
Реализация данного направления Программы сопровождается следующими рисками: 
отсутствие утвержденной долгосрочной бюджетной стратегии Российской Федерации и 

методических указаний Министерства финансов Российской Федерации о разработке долгосрочной 
бюджетной стратегии для субъектов Российской Федерации; 

затягивание корректировки федерального законодательства, необходимой для реализации 
указанных мероприятий; 

макроэкономическая ситуация в стране. Данный риск  является неуправляемым, и влияние на его 
минимизацию со стороны  муниципальной власти Бутурлиновского муниципального района не 
представляется возможным. 

Результаты реализации данного направления характеризуются достижением следующих целевых 
показателей: 

наличие утвержденной бюджетной стратегии Бутурлиновского муниципального района; 
соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, при 

определении объема муниципального долга Бутурлиновского муниципального района.  
Ожидаемый эффект от реализации Программы по данному направлению будет заключаться в: 
обеспечении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Бутурлиновского муниципального района; 
поддержании муниципального долга на экономически безопасном для районного бюджета уровне, 

исключении долговых рисков. 
 

5. Повышение эффективности предоставления муниципальных  услуг 
 

В 2012 году завершился переходный период реформирования муниципальных  учреждений 
Бутурлиновского муниципального района и формирования нового механизма оказания и финансового 
обеспечения муниципальных  услуг и работ. Правовая основа для внедрения такого механизма была создана 
Законом № 83-Ф3. 

В целом Закон № 83-ФЗ обеспечил положительные результаты как для потребителей, так и для 
менеджмента в исполнительных органах муниципальной власти Бутурлиновского муниципального района и 
муниципальных  учреждениях Бутурлиновского муниципального района. Повысилась заинтересованность 
руководителей в сокращении внутренних издержек, что способствует повышению эффективности 
бюджетных расходов.  



 

 
 

 
 

Усиление внутреннего контроля в учреждениях, в том числе за выполнением муниципальных  
заданий, создает условия для повышения качества оказываемых муниципальных  услуг (выполняемых 
работ). 

Однако Закон № 83-ФЗ является необходимым, но недостаточным условием для повышения 
качества муниципальных  услуг (работ) и повышения эффективности бюджетных расходов на их оказание 
(выполнение), продиктованным уточненным в 2013 году положением статьи 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

В рамках настоящей Программы предстоит достичь более рационального и экономного 
использования средств районного бюджета учреждениями, передачи оказания (выполнения) части 
муниципальных  услуг (работ) в рыночный сектор (при перепрофилировании или ликвидации 
соответствующих муниципальных  учреждений).  

В целях повышения качества и доступности муниципальных  услуг (работ) необходимо решение 
следующих основных задач. 

1) Использование инструмента муниципального задания на оказание муниципальных  услуг 
(выполнение работ) (далее – муниципальное задание) при стратегическом и бюджетном планировании, 
обеспечение взаимосвязи муниципальных  программ Бутурлиновского муниципального района и 
муниципальных  заданий в целях создания условий для повышения эффективности деятельности 
муниципальных  учреждений Бутурлиновского муниципального района по обеспечению потребностей 
граждан и общества в муниципальных  услугах. 

Сводные показатели муниципальных  заданий должны включаться в состав индикаторов 
муниципальных  программ Бутурлиновского муниципального района (подпрограмм), в рамках которых 
осуществляется организация оказания (выполнения) этих муниципальных  услуг (работ), а параметры 
муниципальных  заданий формироваться в соответствии с целями и результатами соответствующих 
муниципальных  программ Бутурлиновского муниципального района.  

2) Формирование ведомственных перечней муниципальных  услуг на основе базовых перечней, 
разработанных федеральными и областными органами исполнительной власти, ответственными за 
реализацию муниципальной политики и нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах 
деятельности.  

В рамках Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-
2016 годах предусматривается создание условий для перехода к формированию муниципального задания на 
оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам на основе единого 
перечня муниципальных  услуг (работ) и единых подходов к определению нормативов их финансового 
обеспечения. 

Правовые основания для этого предусмотрены Федеральным законом                       от 23.07.2013 № 
252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».  Решением Совета народных депутатов  от 06.02.2014 № 155 «О бюджетном 
процессе в Бутурлиновского муниципального района» предусматривается формирование и ведение 
ведомственных перечней муниципальных  услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными  
учреждениями Бутурлиновского муниципального района в соответствии с базовыми (отраслевыми) 
перечнями (утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 
по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 
деятельности), начиная с формирования проекта районного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов. Нормативные затраты на оказание муниципальных  услуг должны будут утверждаться с 
соблюдением общих требований, определенных федеральными и областными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных сферах деятельности.  

В рамках реализации  Программы предстоит сформировать исчерпывающий ведомственный 
перечень муниципальных  услуг (работ) в соответствии с возложенными на исполнительные органы 
муниципальной власти Бутурлиновского муниципального района полномочиями. Базовые (отраслевые) 
перечни муниципальных  услуг (работ) должны стать основанием для их формирования. Потребуется 
корректировка бюджетного законодательства Бутурлиновского муниципального района и подзаконных 
нормативных правовых актов Бутурлиновского муниципального района.  

Муниципальное задание должно формироваться на основе ведомственного перечня, утвержденного 
администрацией Бутурлиновского муниципального района, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя бюджетных или автономных учреждений (либо главным распорядителем средств районного 
бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения), с учетом результата проведения 
мониторинга потребности в муниципальных  услугах (работах), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными  учреждениями Бутурлиновского муниципального района. Исполнительным органам 
муниципальной власти Бутурлиновского муниципального района предстоит установить прозрачную 
методику по определению стоимости муниципальных  услуг путем введения единых (групповых) значений 



 

 
 

 
 

нормативных затрат формирования субсидий на выполнение муниципального задания, с использованием 
корректирующих показателей. 

3) Проведение независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги. 

Реализация данного мероприятия будет обеспечена в рамках формирования и внедрения целостной 
независимой системы оценки качества работы муниципальных  учреждений Бутурлиновского 
муниципального района, оказывающих услуги населению в сферах образования, культуры, физической 
культуры и спорта. Данный механизм позволит увязать финансирование муниципальных  учреждений 
Бутурлиновского муниципального района с результатами их работы. 

4) Вовлечение организаций, не являющихся муниципальными  учреждениями Бутурлиновского 
муниципального района, в процесс оказания ими муниципальных  услуг.  

В рамках реализации данного мероприятия повысится конкуренция среди юридических лиц, а 
следовательно, будет обеспечен рост качества оказания муниципальных  услуг населению. Такая модель 
создаст возможность внедрить одну из самых эффективных с точки зрения качества оказания услуг форм - 
возможность потребителя услуг самому выбрать организацию-поставщика, а также качество и объем услуг, 
которые гарантированы государством. В этом случае средства районного бюджета перечисляются в 
организацию после обращения потенциального получателя муниципальной услуги.  

В целях ожидаемого эффекта необходимо проведение качественного анализа. 
Предстоит сформировать организационно-правовые основы, регламентирующие процесс оказания 

муниципальных  услуг организаций, не являющихся муниципальными  учреждениями, которые должны 
включать: 

механизм финансирования юридических лиц при оказании муниципальных  услуг. Условием для 
проработки указанного механизма должно стать принятие на федеральном уровне нормативного правового 
акта, регламентирующего порядок участия иных юридических лиц в оказании муниципальных  услуг; 

типовую форму контракта на оказание (выполнение) муниципальных  услуг (работ) юридическими 
лицами в интересах третьих лиц. Типовая форма контракта должна объединить в себе элементы гражданско-
правового договора оказания (выполнения) услуг (работ), муниципального контракта и муниципального 
задания; 

порядок контроля за реализацией юридическими лицами указанных контрактов. Контроль за 
реализацией контракта по сути должен представлять собой сопоставление плановых и фактических 
значений показателей объема и качества муниципальных  услуг (работ), зафиксированных в контракте. 
Ключевыми вопросами при определении порядка контроля станут вопросы о периодичности его 
осуществления, а также о возможных санкциях при выявлении случаев оказания услуг (выполнения работ) в 
недостаточном объеме или недостаточного качества. Закрепление действенных форм контроля и 
возможного набора санкций позволит защитить интересы потребителей муниципальных  услуг (работ). 

Потребуется разработка методической базы по отбору юридических лиц для оказания (выполнения) 
муниципальных  услуг (работ), основой которой должна стать единая методика оценки количественных и 
качественных критериев оказания (выполнения) муниципальных  услуг (работ) по отношению к издержкам 
по их оказанию (выполнению). 

5) Внедрение в практику оценки руководителей органов местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района и руководителей муниципальных  учреждений Бутурлиновского муниципального 
района систем оплаты труда по результатам их профессиональной деятельности.  

Для этого предстоит:  
усовершенствовать систему оплаты труда в муниципальных  учреждениях Бутурлиновского 

муниципального района (в части стимулирующих выплат) исходя из необходимости увязки повышения 
оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных  
услуг (выполняемых работ);  

закрепить показатели эффективности до уровня конкретного учреждения, руководителей 
структурных подразделений администрации Бутурлиновского муниципального района и руководителей 
муниципальных  учреждений Бутурлиновского муниципального района. 

6) Переход от мониторинга разработанных администрацией Бутурлиновского муниципального 
района правовых актов, приведенных в соответствие с требованиями Закона № 83-ФЗ, к мониторингу 
результатов и эффектов от реализации реформы муниципальных  учреждений Бутурлиновского 
муниципального района в условиях реализации принципа эффективности использования бюджетных 
средств, закрепленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Развитие указанной системы мониторинга является важной самостоятельной задачей, для решения 
которой необходимо: 

разработать  показатели эффективности деятельности муниципальных  учреждений 
Бутурлиновского муниципального района;  



 

 
 

 
 

усовершенствовать механизм осуществления мониторинга, сократив объем собираемых в его 
процессе сведений. Необходимо продолжать систематическое наполнение официального сайта в сети 
Интернет www.bus.gov/ru, который должен стать основным источником информации о муниципальных  
учреждениях, позволяющим формировать любые виды аналитической отчетности. 

К основным  рискам  реализации  мероприятий  данного  направления относятся: 
затягивание процесса формирования устойчивой системы планирования финансового обеспечения 

оказания муниципальных  услуг (выполнения работ) в связи с возможными изменениями федерального 
законодательства. Минимизация последствий наступления данного риска требует постоянного мониторинга 
федерального законодательства для своевременного изменения действующей  нормативной правовой базы; 

недостаточность понимания сути происходящих изменений со стороны специалистов 
муниципальных  учреждений Бутурлиновского муниципального района. Снижение негативных последствий 
наступления данного риска возможно за счёт проведения рабочих встреч, конференций, семинаров и других 
мероприятий, способствующих распространению информации; 

негативное восприятие проводимых изменений со стороны населения. Такое восприятие, как 
правило, связано с недостатком качественной информации по соответствующему вопросу. Решить данную 
проблему возможно за счёт проведения разъяснительных мероприятий. 

Результаты реализации данного направления характеризуются достижением следующих целевых 
показателей: 

удельный вес муниципальных  учреждений Бутурлиновского муниципального района, 
выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных  учреждений 
Бутурлиновского муниципального района, которым установлены муниципальные задания; 

доля руководителей исполнительных органов муниципальной власти Бутурлиновского 
муниципального района и муниципальных  учреждений Бутурлиновского муниципального района, для 
которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности; 

доля сводных показателей муниципальных  заданий, включенных в состав муниципальных  
программ Бутурлиновского муниципального района. 

Ожидаемый эффект от реализации Программы по данному направлению будет заключаться в: 
повышении удовлетворённости населения качеством и доступностью предоставляемых 

муниципальных  услуг в Бутурлиновском муниципальномрайоне за счёт создания независимой системы 
оценки качества работы муниципальных  учреждений Бутурлиновского муниципального района;  

повышении качества и доступности муниципальных  услуг за счет перехода к расчету прозрачных и 
объективных единых нормативных затрат на оказание муниципальных  услуг и вовлечения организаций (не 
являющихся муниципальными  учреждениями Бутурлиновского муниципального района) в процесс 
оказания муниципальных  услуг Бутурлиновского муниципального района. 

 
6. Развитие программно-целевого метода формирования районного бюджета  

 
К настоящему времени в районеподготовлена нормативная, правовая, методическая и 

аналитическая база для перехода начиная с 2014 года к формированию и исполнению районного бюджета на 
основе муниципальных  программ Бутурлиновского муниципального района («программному» бюджету).  

Внедрение «программного» бюджета потребовало изменения порядка составления, утверждения и 
исполнения районного бюджета, корректировки системы бюджетной классификации и бюджетной 
отчетности, внедрения новых форм муниципального финансового контроля. 

Эффективность «программного» бюджета как одного из инструментов реализации муниципальной 
политики будет определяться результатами  комплексной реформы муниципального управления, в рамках 
которой предстоит решить задачу перехода к долгосрочному бюджетному планированию с последующей 
интеграцией в среднесрочной перспективе муниципальных  программ Бутурлиновского муниципального 
района в единую систему стратегического и бюджетного планирования исходя из целей и индикаторов 
Бюджетной стратегии и прогноза социально-экономического развития Бутурлиновского муниципального 
района на долгосрочный период. Ключевой предпосылкой для решения данной задачи станет установление 
предельных объемов расходов по каждой муниципальной программе Бутурлиновского муниципального 
района на весь срок ее реализации в Бюджетной стратегии. 

Предельные размеры расходов вне зависимости от статуса утвердившего их документа не 
предопределяют объем и структуру расходных обязательств и бюджетных ассигнований бюджета на их 
исполнение. Это индикативная (условная) оценка объема расходов, которая (в случае подтверждения 
долгосрочного бюджетного прогноза) может быть включена в состав ассигнований районного бюджета по 
соответствующей муниципальной  программе Бутурлиновского муниципального района. 

В то же время, несмотря на аналитический характер, предельные размеры расходов позволят 
определить приоритеты в распределении бюджетных ассигнований, сформировать полноценные и обеспе-
ченные финансированием  программы Бутурлиновского муниципального района, создать стимулы для 



 

 
 

 
 

ответственных исполнителей по выявлению и использованию резервов для перераспределения расходов (с 
внесением при необходимости предложений по изменению нормативных правовых актов) и, следовательно, 
повышения эффективности использования средств районного бюджета. 

В рамках реализации направления «Развитие программно-целевого метода формирования 
районного бюджета» предусмотрены следующие мероприятия: 

- проведение мониторинга реализации муниципальных  программ Бутурлиновского 
муниципального района, в том числе: 

 подготовка ответственными исполнителями муниципальных  программ Бутурлиновского 
муниципального района годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных  программ Бутурлиновского муниципального района; 

 подготовка отделом экономического развития администрации Бутурлиновского 
муниципального района сводного отчета о реализации муниципальных  программ 
Бутурлиновского муниципального района с рейтинговой оценкой эффективности их 
реализации; 

- совершенствование Положения о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и 
основных направлениях деятельности на очередной финансовый год и плановый период; 
 - совершенствование порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ 
Бутурлиновского муниципального района, их формирования и реализации и порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных  программ Бутурлиновского муниципального района; 
 - актуализация муниципальных  программ Бутурлиновского муниципального района. 

Реализация данного направления Программы сопровождается следующими рисками: 
отсутствие утвержденной долгосрочной бюджетной стратегии Российской Федерации и 

методических указаний Министерства финансов Российской Федерации о разработке долгосрочной 
бюджетной стратегии ; 

отсутствие на федеральном уровне правовой основы системной организации процесса 
стратегического планирования.  

Достижение результатов по данному направлению характеризуется следующим целевым 
показателем – уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных  программ 
Бутурлиновского муниципального района. 

Ожидаемый эффект от реализации Программы по направлению «Развитие программно-целевого 
метода формирования районного бюджета» заключается в следующем: 

совершенствование нормативной правовой базы в части долгосрочного бюджетного  планирования 
в Бутурлиновского муниципального района;  

полномасштабное внедрение в бюджетный процесс Бутурлиновского муниципального района 
механизмов формирования и исполнения районного бюджета на основе муниципальных  программ 
Бутурлиновского муниципального района; 

повышение эффективности использования средств районного бюджета. 
 

7. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 
районного бюджета и муниципальных  учреждений Бутурлиновского муниципального района 

 
Реализация бюджетного процесса на основе программно-целевых методов управления предъявляет 

новые требования к инструментам финансового менеджмента как на ведомственном уровне, так и на уровне 
муниципальных  учреждений Бутурлиновского муниципального района. 

Создание полноценной и эффективной системы муниципального финансового менеджмента 
способно повысить прозрачность деятельности, дисциплину исполнительных органов муниципальной 
власти Бутурлиновского муниципального района и их ответственность за последствия принятых решений. 

В ходе финансового менеджмента администрации Бутурлиновского муниципального района 
необходимо принимать эффективные управленческие решения о распределении, обеспечении адресного и 
результативного использования средств районного бюджета. Наибольшее внимание следует уделить 
вопросу обеспечения ритмичности их освоения, в целях исключения риска возникновения неэффективных 
расходов. 

Наиболее важным условием обеспечения эффективного финансового управления на ведомственном 
уровне становится формирование полноценных систем внутреннего финансового контроля, который должен 
превратиться в постоянный процесс, осуществляемый руководством и должностными лицами  
Бутурлиновского муниципального района и подведомственными учреждениями по соблюдению принципа 
эффективности использования бюджетных средств, закрепленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.  

Мероприятия по осуществлению главными распорядителями средств районного бюджета 



 

 
 

 
 

внутреннего финансового контроля должны быть направлены на: 
- соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, 

составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета как главными распорядителями средств 
районного бюджета, так и муниципальными  учреждениями Бутурлиновского муниципального района; 

- подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования 
средств районного бюджета. 

Совершенствование действующей системы мониторинга качества финансового менеджмента будет 
направлено не только на дополнение и уточнение ряда количественных показателей (характеризующих 
степень отлаженности бюджетных процедур), механизмов внутреннего финансового контроля, состояние 
бюджетной дисциплины, но и на введение показателей, характеризующих результативность бюджетных 
расходов в отчетном периоде. Это позволит определить область неэффективных бюджетных расходов.  

Администрация Бутурлиновского муниципального района и  учредители должны иметь 
возможность получения оперативной оценки качества деятельности подведомственных муниципальных  
учреждений Бутурлиновского муниципального района. 

В этих целях необходимо создать систему мониторинга качества финансового менеджмента 
подведомственных учреждений, в результате которого должна объективно оцениваться деятельность 
любого муниципального учреждения Бутурлиновского муниципального района на основе показателей, 
характеризующих: 

объем предоставленных муниципальных  услуг (работ), их качество и доступность; 
обоснованность планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных  учреждений 

Бутурлиновского муниципального района; 
качество финансовой дисциплины, выражающейся в соблюдении планов финансово-хозяйственной 

деятельности, правильности и достоверности ведения бухгалтерского учета и учетной политики;  
обоснованность наличия остатков в части субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания; 
Реформированию системы муниципального финансового контроля в Бутурлиновском 

муниципальном районе могут сопутствовать риск, связанный с неготовностью сотрудников администрации 
Бутурлиновского муниципального района и муниципальных  учреждений Бутурлиновского муниципального 
района к внедрению такого нового инструмента, как внутренний контроль, вследствие слабого понимания 
его сути и значения. Минимизировать такой риск возможно путём проведения разъяснительной работы, а 
также обучения сотрудников, в первую очередь из числа руководящего состава, с привлечением высших 
учебных заведений и консалтинговых компаний. 

Достижение результатов по данному направлению характеризуется следующими целевыми 
показателями: 

рост средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 
районного бюджета; 

отклонение объема расходов районного бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - III 
кварталы (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, поступивших из федерального бюджета). 

Ожидаемый эффект от реализации настоящей Программы по направлению «Повышение качества 
финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета и муниципальных  
учреждений Бутурлиновского муниципального района»  будет заключаться в следующем: 

укрепление финансово-бюджетной дисциплины всех исполнительных органов муниципальной 
власти Бутурлиновского муниципального района; 

повышение эффективности деятельности муниципальных  учреждений Бутурлиновского 
муниципального района и снижение рисков совершения ошибок и правонарушений сотрудниками 
муниципальных  учреждений Бутурлиновского муниципального района посредством системы внутреннего 
контроля; 

повышение ответственности администрации Бутурлиновского муниципального района за 
проведение ответственной бюджетной политики, направленной на наиболее полное удовлетворение спроса 
граждан на бюджетные услуги с учетом объективных различий в потребностях населения и особенностей 
социально-экономического развития региона. 

8. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов 
Реализация указанного направления будет осуществляться путем решения комплекса мер, 

предусмотренного задачами настоящей Программы.  
Повышение уровня информационной прозрачности деятельности администрации Бутурлиновского 

муниципального района, принимающих участие в подготовке, исполнении районного бюджета и 
составлении бюджетной отчетности, способствует повышению качества их работы и системы управления 
муниципальными  финансами Бутурлиновского муниципального района в целом. 



 

 
 

 
 

При этом необходимо обеспечить прозрачность не только данных о планируемых параметрах 
районного бюджета, но также и целей расходования средств, процессов управления муниципальными  
финансами и прозрачность решений на протяжении всего бюджетного цикла. 

Для обеспечения финансово-бюджетной прозрачности необходимы:  
общедоступность информации о состоянии и тенденциях развития общественных финансов;  
открытость деятельности администрации Бутурлиновского муниципального района по разработке, 

рассмотрению, утверждению и исполнению районного бюджета;  
регулярная оценка (мониторинг) прозрачности деятельности ведомств по управлению 

общественными финансами;  
обеспечение широкого участия общественности в процессе принятия решений о распределении 

муниципальных финансов. 
В рамках Программы будут реализованы меры по следующим основным направлениям. 
1. Ежегодное размещение отделом финансов Бутурлиновского муниципального района в сети 

Интернет сводного годового отчета о реализации муниципальных  программ Бутурлиновского 
муниципального района и оценки эффективности их реализации в информационной системе «Портал 
Бутурлиновского муниципального района в сети «Интернет». 

2. Организация деятельности по участию граждан в бюджетном процессе в рамках системы 
раскрытия информации о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов в сфере управления 
общественными финансами, результатах их общественных обсуждений, в том числе: 

размещение для проведения независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов 
администрации Бутурлиновского муниципального района  в информационной системе «Портал 
Бутурлиновского муниципального района в сети «Интернет»; 

организация администрацией  Бутурлиновского муниципального района общественного 
обсуждения проектов нормативных актов Бутурлиновского муниципального района, а также важнейших 
вопросов социально-экономического развития Бутурлиновского муниципального района в соответствии с 
действующим законодательством Бутурлиновского муниципального района и размещение результатов их 
общественного обсуждения в информационной системе «Портал Бутурлиновского муниципального района 
в сети «Интернет».  

3. Обеспечения доступа заинтересованных пользователей к актуальной информации на протяжении 
всего бюджетного цикла: 

о ходе исполнения районного бюджета; 
о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных  учреждений 

Бутурлиновского муниципального района; 
о достигнутых муниципальными  учреждениями Бутурлиновского муниципального района 

результатах по объему и качеству оказанных муниципальных  услуг (выполненных работ); 
- формирования администрацией Бутурлиновского муниципального района аналитической 

отчетности. 
4. Регулярная публикация брошюры «Бюджет для граждан» в целях обеспечения полного и 

доступного информирования граждан об районном бюджете и отчетах об его исполнении, повышения 
открытости и прозрачности информации об управлении муниципальными  финансами.  

В «Бюджет для граждан»  Бутурлиновского муниципального района о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период должна быть включена информация о расходах районного 
бюджета по муниципальным программам Бутурлиновского муниципального района. 

В «Бюджет для граждан»,  за отчетный финансовый год,  должна быть включена информация об 
итогах реализации муниципальных  программ Бутурлиновского муниципального района в отчетном году 
(после перехода к исполнению районного бюджета в программном формате). 

«Бюджет для граждан» должен размещаться в сети Интернет на официальном сайте района 
одновременно с внесением   решения Совета народных депутатов о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период и проекта решения об исполнении районного бюджета за отчетный год 
на рассмотрение Совета народных депутатов района, а также после утверждения решения о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период Советом народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района.  

 
Ожидаемые конечные результаты: 
повышение финансовой грамотности населения; 
обеспечение доступности для населения Бутурлиновского муниципального района информации о 

бюджетном процессе в Бутурлиновского муниципального района; 
обеспечение открытости информации о деятельности администрации Бутурлиновского 

муниципального района и муниципальных  учреждений Бутурлиновского муниципального района; 



 

 
 

 
 

расширение доступа для граждан и заинтересованных пользователей к информации о 
муниципальных  финансах. 

9. Организация реализации Программы 
  
Эффективная реализация настоящей Программы может быть осуществлена при условии создания 

действенных организационных механизмов ее реализации. 
Инструменты реализации Программы: 
исполнение этапов мероприятий по реализации направлений Программы с обязательным 

регулярным мониторингом их эффективности; 
реализация мероприятий, предусматривающих отражение направлений Программы в действующих 

и вновь разрабатываемых муниципальных  программах Бутурлиновского муниципального района; 
оперативная публикация на официальном сайте администрации Бутурлиновского муниципального 

района в сети Интернет организационных, нормативных, аналитических и методических материалов, 
касающихся реализации мероприятий настоящей Программы; 

ежегодный сводный отчет отдела финансов администрации Бутурлиновского муниципального 
района (основанный на результатах мониторинга реализации мероприятий настоящей Программы и 
включающий в себя предложения по корректировке содержания мероприятий), представляемый в срок до 15 
апреля года, следующего за отчетным годом, в администрацию Бутурлиновского муниципального района; 

ежеквартальная отчетность  ответственных лиц Бутурлиновского муниципального района, 
указанных в качестве исполнителей по реализации плана мероприятий повышения эффективности 
управления муниципальными  финансами Бутурлиновского муниципального района на период до 2018 года 
(приложение к Программе), предоставляемая в отдел финансов  администрации Бутурлиновского 
муниципального района в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (по итогам года – в 
срок до                        25 марта года, следующего за отчетным годом).  
 
Исполняющий обязанности заместителя  
главыадминистрации-руководителя 
аппарата администрации  
Бутурлиновского муниципального района                                       Л.А. Рачкова 



Приложение 
к муниципальной Программе 
повышения эффективности 

управления муниципальными 
финансами Бутурлиновского 

муниципального района на период до 2018 
года 

 
 
 

План мероприятий 
повышения эффективности управления муниципальными финансами 

Бутурлиновского муниципального района на период до 2018 года 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Вид документа (проект) Срок Ответственный исполнитель 

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Бутурлиновского муниципального района 

1.1. 
Подготовка порядка разработки и утверждения бюджетной 
стратегии Бутурлиновского муниципального района на 
долгосрочный период 

проект нормативного правового 
акта Бутурлиновского 

муниципального района 

до 1 июня 
2015 года 

отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального 

района 

1.2. 

Подготовка порядка разработки долгосрочного прогноза 
социально-экономического развития Бутурлиновского 
муниципального района 

нормативный правовой акт 
администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

до 1 июня 
2015 года 

отдел экономического развития  
администрации Бутурлиновского 

муниципального района  
 

1.3. 

Разработка порядка и методики планирования бюджетных 
ассигнований на долгосрочный период 

нормативный правовой акт отдела 
финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального 
района 

 

до 1 августа 
2015 года 

отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального 

района 
 

1.4. 
Подготовка прогноза социально-экономического развития 
Бутурлиновского муниципального района на долгосрочный 
период 

прогноз социально-экономического 
развития Бутурлиновского 
муниципального района на 

долгосрочный период 

до 1 августа 
2015 года 

отдел экономического развития  
администрации Бутурлиновского 

муниципального района  
 

1.5. 

Разработка бюджетной стратегии Бутурлиновского 
муниципального района на долгосрочный период 

проект нормативного правового 
акта администрация 

Бутурлиновского муниципального 
района 

до 1 декабря  
2015 года 

отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального 

района 
 
 



 

~ 17 ~ 
 

 
 

1.6. 

Подготовка основных направлений долговой политики на 
очередной финансовый год и плановый период 

основные направления долговой 
политики на очередной финансовый 

год и плановый период 

до 1 января * 
2016 года,  

далее - ежегодно 

отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального 

района 
 
 

1.7. 

Реализация Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации 
расходов и совершенствованию долговой политики  утвержденных 
постановлением администрации Бутурлиновского 
муниципального района от 13.11.2013 № 1231  

 

в соответствии  
с Планом мероприятий, 

утвержденным 
постановлением 
администрации  

Бутурлиновского 
муниципального района                    
от 13.11.2013            № 

1231  

Структурные подразделения 
Бутурлиновского муниципального 

района 

2. Повышение эффективности предоставления  
муниципальных услуг 

2.1. Проведение независимой оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги. Формирование результатов 
оценки качества работы организаций и рейтингов их деятельности 

 ежегодно,  
в соответствии            с 

порядками  
Бутурлиновского 

муниципального района 

структурные подразделения 
администрации Бутурлиновского 

муниципального района, имеющие 
подведомственные муниципальные 

учреждения, оказывающие  
социальные услуги 

2.2. Подготовка проекта постановления администрации 
Бутурлиновского муниципального района                        «О 
внесении изменений в постановление администрация 
Бутурлиновского муниципального района                        от 
13.04.2011 № 434 «О Порядке формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
Бутурлиновского муниципального района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» 

нормативный правовой акт 
администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

до 1 августа 
2014 года  

отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального 

района 

2.3. Внесение изменений в муниципальные программы 
Бутурлиновского муниципального района в части включения 
сводных показателей муниципальных  заданий в состав 
показателей (индикаторов) муниципальных  программ 
Бутурлиновского муниципального района 

нормативный правовой акт 
администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

до 1 апреля 
2015 года 

отдел экономического развития  
администрации Бутурлиновского 

муниципального района 
  

структурные подразделения 
администрации Бутурлиновского 

муниципального района, имеющие 
подведомственные муниципальные 

учреждения 



 

~ 18 ~ 
 

 
 

2.4. Разработка Порядка формирования и ведения ведомственных 
перечней муниципальных   услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Бутурлиновского 
муниципального района 

нормативный правовой акт 
администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

до 1 февраля 
2015 года* 

отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального 

района 

2.5. Разработка Порядка применения нормативов затрат на оказание 
муниципальных  услуг (выполнение работ) при формировании  
бюджета 

нормативный правовой акт 
администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

до 1 апреля 
2015 года* 

отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального 

района 
2.6. Утверждение ведомственных перечней муниципальных  услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями Бутурлиновского муниципального района на основе 
базовых перечней, разработанных областными органами 
исполнительной власти, ответственными за реализацию 
государственной политики и нормативно-правовое регулирование 
в соответствующих сферах деятельности 

правовые акты  структурных  
подразделений администрации 

Бутурлиновского муниципального 
района 

до 1 апреля 
2015 года* 

структурные подразделения 
администрации Бутурлиновского 

муниципального района, имеющие 
подведомственные муниципальные 

учреждения 

2.7. Утверждение нормативов затрат на оказание (выполнение) 
муниципальных  услуг (работ) с учетом  общих требований, 
определенных областными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленных сферах деятельности 

правовые акты структурных 
подразделений администрации 

Бутурлиновского муниципального 
района 

до 1 марта 
2015 года* 

структурные подразделения 
администрации Бутурлиновского 

муниципального района, имеющие 
подведомственные муниципальные 

учреждения 

2.8. Разработка порядка проведения мониторинга результатов 
совершенствования правового положения муниципальных  
учреждений Бутурлиновского муниципального района 

нормативный правовой акт 
администрации  Бутурлиновского 

муниципального района  

до 1 января 
2015 года 

отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального 

района  
2.9. Проведение сравнительного анализа возможных инструментов и 

подходов к финансированию юридических лиц при оказании ими 
муниципальных  услуг  

аналитическая записка до 1 декабря 
2015 года 

отдел экономического развития  
администрации Бутурлиновского 

муниципального района 
 

структурные подразделения 
администрации Бутурлиновского 

муниципального района 
2.10. Разработка порядка контроля за реализацией юридическими 

лицами контрактов на оказание (выполнение) муниципальных  
услуг (работ) 

нормативный правовой акт 
администрация Бутурлиновского 

муниципального района 

до 1 сентября 
 2016 года 

отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального 

района 
 

отдел экономического развития  
администрации Бутурлиновского 

муниципального района 
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структурные подразделения 
администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

3. Развитие программно-целевого метода 
формирования  бюджета Бутурлиновского муниципального района  

3.1. Внесение изменений в нормативные правовые акты о 
формировании докладов субъектов бюджетного планирования о 
результатах и основных направлениях своей деятельности  

нормативные правовые акты 
администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

до 1 августа 
2014 года 

отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального 

района  
 

отдел экономического развития  
администрации Бутурлиновского 

муниципального района 
3.2.  Разработка Порядка составления проекта  бюджета 

Бутурлиновского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период  
 

нормативный правовой акт 
администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

до 1 августа 
2014 года 

отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального 

района 

3.3. Разработка методических рекомендаций по составлению докладов 
субъектов бюджетного планирования о результатах и основных 
направлениях своей деятельности  

методические рекомендации до 1 августа 
2014 года 

отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального 

района  
 

отдел экономического развития  
администрации Бутурлиновского 

муниципального района 
3.4. Подготовка и направление в отдел экономического развития  

администрации Бутурлиновского муниципального района 
ответственными исполнителями  муниципальных  программ 
Бутурлиновского муниципального района годовых отчетов о ходе 
реализации и оценке эффективности муниципальных  программ 
Бутурлиновского муниципального района 

годовой отчет  
о реализации муниципальных 
программ Бутурлиновского 

муниципального района 

до 25 апреля года, 
следующего за 

отчетным годом 

структурные подразделения 
администрации Бутурлиновского 

муниципального района  

3.5. Подготовка сводного годового отчета о реализации 
муниципальных  программ Бутурлиновского муниципального 
района с рейтинговой оценкой эффективности их реализации 

сводный годовой отчет о 
реализации муниципальных  
программ Бутурлиновского 
муниципального района с 

рейтинговой оценкой 
эффективности их реализации 

до 15 июня года, 
следующего за 

отчетным годом 

отдел экономического развития  
администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

4. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств муниципального бюджета                           и муниципальных  учреждений 
Бутурлиновского муниципального района 

4.1. Разработать порядок бальной оценки качества финансового проект нормативного правового до 1 августа отдел финансов администрации 
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менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета 
 

акта администрации 
Бутурлиновского муниципального 

района 

2014 года Бутурлиновского муниципального 
района 

4.2. Разработка методических рекомендаций по корректировке планов 
повышения качества финансового менеджмента муниципальных  
учреждений Бутурлиновского муниципального района 

методические рекомендации до 1 сентября 
2014 года 

отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального 

района 
4.3. Оценка и анализ качества финансового менеджмента  главных 

распорядителей средств областного бюджета 
 ежеквартально в срок до                     

30 числа месяца, 
следующего за 

отчетным кварталом; 
 

ежегодно  
в 2 - месячный срок 

после представления в 
Департамент 

финансово-бюджетной 
политики Воронежской 

области отчета об 
исполнении бюджета 

Бутурлиновского 
муниципального района 

отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального 

района 

4.4. Мониторинг и оценка выполнения планов повышения качества 
финансового менеджмента  главных распорядителей средств 
областного бюджета  

 ежегодно  
в 2 - месячный срок 

после представления в 
Департамент 

финансово-бюджетной 
политики Воронежской 

области отчета об 
исполнении бюджета 

Бутурлиновского 
муниципального района 

отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального 

района 
 
 

4.5. Формирование сводного рейтинга главных распорядителей 
средств муниципального бюджета по качеству финансового 
менеджмента и его размещение в информационной системе 
«Портал Бутурлиновского муниципального района в сети 
«Интернет» 

сводный рейтинг главных 
распорядителей средств 

муниципального  бюджета 

ежегодно                     в 
течение                       10 
календарных дней после 

проведения анализа 
качества финансового 
менеджмента главных 

распорядителей средств 

администрация Бутурлиновского 
муниципального района 

 
отдел финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального 
района 
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районного бюджета 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов 
5.1. Размещение сводного годового отчета о реализации 

муниципальных  программ Бутурлиновского муниципального 
района и оценки эффективности их реализации в информационной 
системе «Портал Бутурлиновского муниципального района в сети 
«Интернет» 

 до 01 июля года, 
следующего за 

отчетным годом 

отдел экономического развития  
администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

5.2. Размещение для проведения независимой экспертизы проектов 
нормативных правовых актов администрации Бутурлиновского 
муниципального района   в информационной системе «Портал 
Бутурлиновского муниципального района в сети «Интернет» и на 
официальных сайтах муниципальных образований  
Бутурлиновского муниципального района соответственно 

 постоянно Структурные подразделения  
администрации Бутурлиновского 

муниципального района 
  
 

5.3. Организация муниципальными органами Бутурлиновского 
муниципального района общественного обсуждения проектов 
нормативных актов Бутурлиновского муниципального района, а 
также важнейших вопросов социально-экономического развития 
Бутурлиновского муниципального района в с соответствии с 
действующим законодательством Бутурлиновского 
муниципального района и размещение результатов их 
общественного обсуждения в информационной системе «Портал 
Бутурлиновского муниципального района в сети «Интернет» 
 

 по мере 
необходимости 

Структурные подразделения  
администрации Бутурлиновского 

муниципального района 
 

5.4. Размещение информации о муниципальных  учреждениях 
Бутурлиновского муниципального района на Общероссийском 
официальном сайте в сети Интернет  

 постоянно Структурные подразделения 
администрации 

Бутурлиновского муниципального 
района, имеющие подведомственные 

муниципальные учреждения 
5.5. Представление в отдел финансов администрации Бутурлиновского 

муниципального района отчета о результатах размещения 
 ежеквартально 

в срок                         
 Структурные подразделения 

администрации 
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информации о муниципальных  учреждениях Бутурлиновского 
муниципального района на Общероссийском официальном сайте в 
сети Интернет 

до 5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным кварталом 

Бутурлиновского муниципального 
района, имеющие подведомственные 

муниципальные учреждения 
5.6 Подготовка и публикация брошюры «Бюджет для граждан» брошюра  

«Бюджет для граждан» 
по проекту районного 

бюджета –                  
до 1 декабря текущего 

финансового года, 
по  бюджету района –                 

до 1 января 
очередного 

финансового года, 
по годовому отчету –  
до 1 июня текущего 
финансового года 

 

отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального 

района 
 

5.7. Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период и по годовому 
отчету об исполнении районного бюджета 

 в соответствии с 
действующим 

законодательст-вом 

отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального 

района 
6. Организация реализации Программы 

 
6.1 Представление в отдел финансов администрации Бутурлиновского 

муниципального района отчета  о реализации мероприятий 
 Программы   

отчет  о реализации мероприятий 
 Программы   

ежеквартально 
в срок                           до 

15 числа месяца, 
следующего за 

отчетным кварталом (по 
итогам года – до 25 

марта года, следующего 
за отчетным годом) 

Структурные подразделения 
администрации 

Бутурлиновского муниципального 
района 

6.2. Представление в администрацию Бутурлиновского 
муниципального района ежегодного сводного отчета о реализации 
Программы в отчетном году 
 

сводный отчет о реализации 
Программы 

до 15 апреля года, 
следующего за 

отчетным годом 

отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального 

района 

 
* Мероприятия, реализация которых напрямую зависит от планируемого изменения федерального законодательства, в соответствии с которым сроки реализации таких 
мероприятий могут быть скорректированы. 



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.06.2014 г. № 717 
                г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района от 05.12.2012 г. № 1166 «Об образовании 
избирательных участков для организации проведения 
выборов и референдумов на территории 
Бутурлиновского муниципального района»  

 
 Рассмотрев ходатайство главы Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского 
муниципального района Е.Ф. Дмитренко от 30.06.2014 г. исх. № 736, по согласованию с Территориальной 
избирательной комиссией Бутурлиновского района, администрация Бутурлиновского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Бутурлиновского муниципального 
района от 05.12.2012 г. № 1166 «Об образовании избирательных участков для организации проведения 
выборов и референдумов на территории Бутурлиновского муниципального района» изменения, изложив 
строки избирательных участков № 05/01, 05/02, 05/03, 05/06, 05/07, 05/08, 05/09 в следующей редакции: 

№ участка Центр участка Границы участка 
05/01 здание МКОУ 

Бутурлиновская ООШ 
№ 9 
г. Бутурлиновка, ул. 
Кирова, д.11 
тел.: 2-11-95 

Улицы г. Бутурлиновка: 
40 лет Победы; Ворошилова; Заречная; Кирова; Кольцова; Комарова; 
Комсомольская; Красносельская; Курчатова; Лесная; Менделеева; 
Московская; Новая; Подгорная; Попкова; Серебрянского; Тенистая; 
Терешковой 

Переулки: 40 лет Победы; Красносельский 
Поселки: Земледелец; Круглый. 
Село:  Отрадное 
Кордоны:  Куцанский, Оскошный, 
СОТ «Дубрава» 

05/02 здание МКОУ 
Бутурлиновская СОШ 
№1  
г. Бутурлиновка, ул. 
Ленина, д.12 
тел.: 2-12-75 

Улицы г. Бутурлиновка: 
Дзержинского; Карла Маркса; Коммунистическая; Набережная 

Дома улиц г. Бутурлиновка:  
1 Мая с № 1 по № 83 и с № 2 по № 102 
Красная с № 1 по № 39 и с № 2 по № 64 
Ленина с № 1 по № 53 и с № 2 по № 26 
Октябрьская с № 1 по № 31 и с № 2 по № 20 
Трудовая с № 1 по № 55 и с № 2 по № 58 

 

05/03 здание КУВО 
«Бутурлиновская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат VIII 
вида для обучающихся 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», ул. Красная, 
д. 72  

Улицы г. Бутурлиновка: 
Мира; Свердлова; Чкалова 

Площадь: Воли 
Дома улиц:  

Крупской с № 51 до конца улицы и с № 46 до конца улицы 
Октябрьская с № 33 до конца улицы и с № 22 до конца улицы 
Петровского с № 1 по № 79 и с № 2 по № 66 
переулок 9 Января с № 29 до конца пер. и с № 26 до конца пер. 
Красная с № 41 по № 107 и с № 66 по № 124 
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2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Призыв». 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации Бутурлиновского 
муниципального района Л.А. Рачкову. 
 
 
Глава администрации Бутурлиновского  
муниципального района                                            Ю.И. Матузов 
  

тел.2-15-96 
05/06 здание ФГОУ СПО 

"Бутурлиновский 
механико-
технологический 
колледж"  
г. Бутурлиновка, ул. 
Блинова, д.2,  
тел.: 2-25-67 

Улицы г. Бутурлиновка 
 Дружбы, Спортивная 
Переулок Аптечный 
Дома улиц:  

3 Интернационала с № 1 по № 79 и с № 2 по № 38 
Блинова с № 1 по № 25 и с № 2 по № 24 
Буденного с № 2 по № 10 (четная сторона) 
Дорожная с № 1 по № 51 и с № 2 по № 12 
Крупской с № 1 по № 49 и № 2 по № 44 
Парижской Коммуны с № 1 по № 31 и с № 2 по № 32а 

Лечебные корпуса: БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ» 
05/07 корпус №3 ФГОУ СПО 

"Бутурлиновский 
механико-
технологический 
колледж" (бывшее 
здание 
Бутурлиновского 
торгово-
экономического 
техникума)  
г. Бутурлиновка,  
ул. Ленина, д.28,  
тел.: 2-22-24 

Улицы г. Бутурлиновка: 
8 Марта; 9 января; Докучаева; Садовая 

Дома улиц: 
Блинова с № 27 по № 53 и с № 26 по № 52 
Ленина с № 55 по № 95 и с № 28 по № 78 
Фридриха Энгельса с № 1 по № 93 и с № 2 по № 86 
Переулок  9 Января с № 1 по № 27 и с № 2 по № 24 

 

05/08 здание ГОБУ НПО ВО 
«ПЛ № 39 г. 
Бутурлиновки» г. 
Бутурлиновка, ул. 
Блинова, д. 56  
тел. 2-29-49 

Улицы г. Бутурлиновка: 
Гоголя; Колодиева; Никитина; Пионеров; Покровская; Рабочая; 
Репина; Розы Люксембург; Рылеева; Троицкая; Урицкого 

Дома улиц: 
Блинова с № 55 и до конца улицы и с № 54 и до конца улицы 
Ленина с № 97 по № 211 и с № 80 по № 212 

 

05/09 здание общежития 
ГОБУ СПО ВО 
«Бутурлиновское 
педагогическое 
училище»  
г. Бутурлиновка, ул. 
Ленина, д. 281,  
тел. 3-36-12 

Улицы г. Бутурлиновка: 
60 лет Комсомола; Березовая;  
Бучкури; Высоцкого; Кутузова; Народная; 
Парковая; Пушкина, Славянская 

Переулки: 
9 Мая; Бучкури; Калинина; Кутузова; Майский; Полевой; Пушкина 

Дома улиц: 
40 лет Октября с № 65 до конца улицы и с № 60 до конца улицы 
Калинина с № 1 по  145 и с № 2  до конца улицы (чет.) 
Ленина с № 213 до конца улицы и с № 214 до конца улицы 
Орджоникидзе с № 65 до конца улицы и с № 102 до конца улицы 
Фридриха Энгельса с № 95 до конца улицы и с № 88 до конца улицы 
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