
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Городецкого муниципального округа 
Нижегородской области 

 
____________________   № ____ 

 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом 
Городецкого муниципального округа 
Нижегородской области» 
 
 
 

В целях формирования бюджета Городецкого муниципального округа 
Нижегородской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 
в соответствии с Законом Нижегородской области от 04.05.2022 № 48-З 
«О преобразовании муниципальных образований Городецкого муниципального 
района Нижегородской области» администрация Городецкого муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого 
муниципального округа Нижегородской области» (далее – Программа). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Городецкого муниципального 
округа Нижегородской области. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2023 г.: 
- постановление администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 17.12.2018 № 3747 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 26.03.2019 № 752 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 19.09.2019 № 2746 «О внесении изменений 
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в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 30.12.2019 № 3901 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 26.03.2020 № 870 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 25.06.2020 № 1721 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 24.09.2020 № 2704 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 30.12.2020 № 3749 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 15.03.2021 № 570 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 21.06.2021 № 1479 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 30.09.2021 № 2340 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 29.12.2021 № 3248 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 23.03.2022 № 661 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 30.06.2022 № 1846 «О внесении изменений 
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в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 11.10.2022 № 2908 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.  
за исключением пункта 2 настоящего постановления, вступающего в силу со дня 
подписания настоящего постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления финансов администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области Макарычева А.В. 
 
 
 
Глава местного самоуправления А.Ю.Мудров



 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
от                       № _____ 

 
 

 
 
 
 
 
 
     

Муниципальная программа   
 

«Управление муниципальными финансами  
и муниципальным долгом  

Городецкого муниципального округа 
Нижегородской области» 

 
 (далее – муниципальная программа) 
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1.Паспорт муниципальной программы 
 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация Городецкого муниципального округа 
Нижегородской области  

Муниципальный координатор 
муниципальной программы  

Управление финансов администрации Городецкого 
муниципального округа Нижегородской области (далее – 
управление финансов) 

Соисполнители 
муниципальной программы 

- управление экономики администрации Городецкого 
муниципального округа; 
- отраслевые (функциональные) органы администрации 
Городецкого муниципального округа Нижегородской области 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

 Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование 
бюджетного процесса Городецкого муниципального округа 
Нижегородской области»; 

 Подпрограмма 2 «Повышение финансовой грамотности 
населения Городецкого муниципального округа 
Нижегородской области»; 

 Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Городецкого муниципального округа 
Нижегородской области»; 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 

Цель муниципальной 
программы 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы Городецкого муниципального округа Нижегородской 
области, содействие формированию финансово грамотного 
поведения граждан и повышение защищенности их интересов в 
качестве потребителей финансовых услуг, повышение 
эффективности и качества управления муниципальными 
финансами 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного 
потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета 
муниципального округа. 

2. Содействие формированию финансово грамотного поведения 
граждан и повышение защищенности их интересов 
в качестве потребителей финансовых услуг как 
необходимого условия повышения уровня и качества жизни 
населения муниципального округа.  

3. Повышение эффективности бюджетных расходов на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных 
правоотношений и механизмов использования бюджетных 
средств. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в 2023-2028 годы в один 
этап 

Объем финансового 
обеспечения реализации 
муниципальной программы за 
счет всех источников 
финансирования  

Всего за период реализации муниципальной программы  - 
313 124,9 тыс. руб., в т.ч.: 
2023 – 56 026,8 тыс. рублей; 
2024 – 49 813,7 тыс. рублей; 
2025 – 50 021,7 тыс. рублей; 
2026 – 51 189,8 тыс. рублей; 
2027 – 52 404,7 тыс. рублей; 
2028 – 53 668,2 тыс. рублей. 
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Целевые индикаторы 
муниципальной программы 

- удельный вес муниципального долга по отношению к доходам 
бюджета муниципального округа без учета безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений составит не более 
30,7%; 
- доля налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального округа (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 
округа (без учета субвенций) - 39,6%; 
 

- доля общеобразовательных организаций, принявших участие  
в уроках по вопросам финансовой грамотности, в общем 
количестве общеобразовательных организаций муниципального 
округа - 96,3%; 
 

- доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых  
в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов 
бюджета муниципального округа - 95,1%; 
- удельный вес муниципальных учреждений муниципального 
округа, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, 
в общем количестве муниципальных учреждений 
муниципального округа, которым установлены муниципальные 
задания, - 100%. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

- доходы бюджета муниципального округа на душу населения 
45,5 тыс. рублей; 
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
бюджета муниципального округа; 
 

- количество проведенных мероприятий, направленных 
на повышение финансовой грамотности населения 
муниципального округа,  
в соответствующем финансовом году не менее 225; 
 

- количество главных администраторов средств бюджета 
муниципального округа, имеющих индекс качества финансового 
менеджмента менее 75 %, не более 2; 
- количество проведенных контрольных мероприятий 
в соответствующем финансовом году не менее 22.  

 
2. Текстовая часть муниципальной программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния 
 
Современное состояние и развитие системы управления муниципальными 

финансами в Городецком муниципальном округе Нижегородской области (далее – 
муниципальный округ) характеризуется проведением ответственной и прозрачной 
бюджетной политики в полном соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства, эффективным использованием бюджетных средств в рамках 
приоритетных задач, обеспечением устойчивости и сбалансированности бюджета 
муниципального округа в долгосрочной перспективе. 

С 2015 года управление муниципальными финансами осуществлялось 
в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
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и муниципальным долгом Городецкого района». 
В рамках реализации данной программы осуществлен комплекс мероприятий, 

направленных на совершенствование системы управления муниципальными 
финансами, среди которых необходимо выделить: 

- переход от годового планирования к среднесрочному финансовому 
планированию; 

- формирование прозрачной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 
отчетности бюджетных и автономных учреждений; 

- проведение взвешенной долговой политики; 
- развитие нормативного правового регулирования предоставления 

муниципальных услуг, формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципальных заданий на основе нормативного финансирования оказания 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями, субсидий юридическим 
лицам и некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, нормирования затрат на обеспечение функций 
органов местного самоуправления и подведомственным им казенных учреждений; 

- повышение прозрачности и доступности информации о бюджетном 
процессе, в том числе посредством предоставления бюджета в доступном для 
граждан формате («Бюджет для граждан»); 

- проведение мониторинга качества финансового менеджмента; 
- разработка бюджетного прогноза на долгосрочный период; 
- размещение и поддержание в актуальном состоянии информации 

о муниципальных учреждениях на общероссийском сайте http://bus.gov.ru; 
- размещение информации на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации; 
- проведение интернет-опросов по бюджетной тематике. 
В целом поставленные задачи муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района» 
выполнены. 

В то же время, в сфере управления муниципальными финансами Городецкого 
района сохраняется ряд нерешенных проблем, в том числе: 

- значительный объем муниципального долга; 
- недостаточная мотивация отраслевых (функциональных) органов 

администрации к повышению качества управления бюджетным процессом; 
- недостаточное обеспечение доходными источниками расходных полномочий 

муниципального образования; 
- недостаточная мотивация отраслевых (функциональных) органов 

администрации к оптимизации бюджетных расходов; 
- необходимость укрепления кадровой основы специалистов органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений путем участия в мероприятиях 
по обмену опытом, подготовке, переподготовке и повышению квалификации; 

- необходимость более эффективного применения современных 
информационных технологий в сфере управления муниципальными финансами; 

- необходимость повышения действенности муниципального финансового 
контроля, его направленности на оценку эффективности использования бюджетных 
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средств; 
- необходимость проведения более глубокого всестороннего анализа 

сложившейся практики применения муниципальных заданий в целях дальнейшего 
совершенствования данного механизма; 

- низкая степень заинтересованности граждан в обсуждении целей 
и результатов использования бюджетных средств; 

- низкий уровень финансовой грамотности населения, что приводит 
к отрицательным последствиям для потребителей финансовых услуг, сдерживает 
развитие финансовых рынков, подрывает доверие к финансовым институтам 
и в целом к государственной политике в данной сфере, обуславливает 
дополнительную нагрузку на бюджет, приводит к снижению темпов 
экономического роста. 

Закрепление достигнутых результатов и обеспечение дальнейшего 
динамического развития в сфере управления муниципальными финансами требует 
продолжения финансирования мероприятий муниципальной программы, что 
приведет к повышению качества управления муниципальными финансами 
и обеспечит, в свою очередь, максимально эффективное использование 
муниципальных финансов, создаст благоприятные условия для экономического 
развития муниципального округа. 

 

2.2. Цели, задачи муниципальной программы 
 

Цель муниципальной программы – обеспечение сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы Городецкого муниципального округа 
Нижегородской области, содействие формированию финансово грамотного 
поведения граждан и повышение защищенности их интересов в качестве 
потребителей финансовых услуг, повышение эффективности и качества управления 
муниципальными финансами. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, 

сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального округа. 
2. Содействие формированию финансово грамотного поведения граждан 

и повышение защищенности их интересов в качестве потребителей финансовых 
услуг как необходимого условия повышения уровня и качества жизни населения 
муниципального округа. 

3. Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего 
совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования 
бюджетных средств. 

 
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 
Муниципальная программа реализуется в период с 2023 по 2028 годы в один этап. 

 



 
 

2.4. Целевые индикаторы и непосредственные результаты реализации муниципальной программы  
 

Таблица 1 
 

Сведения о целевых индикаторах и непосредственных результатах реализации муниципальной программы 
 

Наименование целевого 
индикатора/непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение целевого индикатора (непосредственного результата) 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Задача 1 «Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета 
Городецкого муниципального округа Нижегородской области» 

(Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого муниципального округа Нижегородской области») 
Целевые индикаторы 

1.1 Удельный вес муниципального долга 
по отношению к доходам бюджета 
муниципального округа без учета безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам 
отчислений 
 
 

% 29,6 37,5 34,2 32,3 30,7 30,7 30,7 30,7 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального округа (за исключением 
поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального округа (без учета субвенций) 
 
 

% 37,5 29,0 27,9 37,2 39,6 39,6 39,6 39,6 

Непосредственные результаты 
1.1 Доходы бюджета муниципального округа  

на душу населения  
 

тыс. 
рублей 

35,8 44,4 47,3 40,8 40,4 42,1 43,7 45,5 

1.2 Просроченная кредиторская задолженность 
бюджета муниципального округа 
 
 

тыс. 
рублей 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование целевого 
индикатора/непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение целевого индикатора (непосредственного результата) 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Задача 2 «Содействие формированию финансово грамотного поведения граждан и повышение защищенности их интересов в качестве 
потребителей финансовых услуг как необходимого условия повышения уровня и качества жизни населения муниципального округа» 

(Подпрограмма 2 «Повышение финансовой грамотности населения Городецкого муниципального округа Нижегородской области») 
Целевые индикаторы 

2.1 Доля общеобразовательных организаций, 
принявших участие в уроках по вопросам 
финансовой грамотности, в общем количестве 
общеобразовательных организаций 
муниципального округа 

% 77,8 85,2 85,2 88,9 88,9 92,6 92,6 96,3 

Непосредственные результаты 
2.1 Количество проведенных мероприятий, 

направленных на повышение финансовой 
грамотности населения муниципального округа 

ед. 207 213 215 217 219 221 223 225 

Задача 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений 
и механизмов использования бюджетных средств» 

(Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого муниципального округа Нижегородской области») 
Целевые индикаторы 

3.1 Доля расходов бюджета муниципального округа, 
формируемых в рамках муниципальных программ, 
в общем объеме расходов бюджета 
муниципального округа 

% 92,8 93,9 98,3 96,7 95,1 95,1 95,1 95,1 

3.2 Удельный вес муниципальных учреждений 
муниципального округа, выполнивших в полном 
объеме муниципальное задание, в общем 
количестве муниципальных учреждений 
муниципального округа, которым установлены 
муниципальные задания  

% 100,0 98,1 98,1 98,1 99,0 99,0 99,0 100,0 

Непосредственные результаты 
3.1 Количество главных администраторов средств 

бюджета муниципального округа, имеющих индекс 
качества финансового менеджмента менее 75 %  

ед. 6 6 3 3 3 3 2 2 

3.2 Количество проведенных контрольных 
мероприятий в соответствующем финансовом году 

ед. 24 22 20 20 21 21 22 22 
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Таблица 2 
Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Ед. 
измерения 

Расчет показателя  
целевого индикатора 

Исходные данные для расчета значений показателя целевого 
индикатора 

формула расчета буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

источник исходных 
данных 

форма 
отчетности 

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных данных 

1 Удельный вес муниципального 
долга по отношению к доходам 

бюджета муниципального округа без 
учета безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 
 

% А

Б − С − Д
∗ 100 

А – объем муниципального 
долга муниципального 

округа, тыс. руб.; 
Б – объем доходов, 

тыс. руб.; 
С – объем безвозмездных 
поступлений, тыс. руб.; 

Д – объем налоговых 
доходов по 

дополнительным 
нормативам отчислений 

от налога на доходы 
физических лиц, тыс. руб. 

Отчет 
об исполнении бюджета 
муниципального округа 

 
Проект решения 

(решение) Совета 
депутатов о бюджете 

муниципального округа, 
проект решения (решение) 

Совета депутатов 
о внесении изменений 

в решение Совета 
депутатов о бюджете 

муниципального округа 

ведомственная 
отчетность 

ежегодно,  
1 квартал и по мере 
внесения изменений  

в решение  
о бюджете 

муниципального 
округа 

2 Доля налоговых и неналоговых 
доходов бюджета муниципального 

округа (за исключением 
поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 

муниципального округа (без учета 
субвенций) 

% А − В

Б − Д
∗ 100 

А – объем налоговых  
и неналоговых доходов 

бюджета муниципального 
округа, тыс. руб.; 

В – объем налоговых 
доходов 

по дополнительным 
нормативам отчислений 

от налога на доходы 
физических лиц, тыс. руб.; 

Б – объем собственных 
доходов бюджета 

муниципального округа, 
тыс. руб.; 

Д – объем субвенций, 
тыс. руб. 

Отчет 
об исполнении бюджета 
муниципального округа 

 
Проект решения 

(решение) Совета 
депутатов о бюджете 

муниципального округа, 
проект решения (решение) 

Совета депутатов 
о внесении изменений 

в решение Совета 
депутатов о бюджете 

муниципального округа 

ведомственная 
отчетность 

ежегодно,  
1 квартал и по мере 
внесения изменений  

в решение  
о бюджете 

муниципального 
округа 
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№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Ед. 
измерения 

Расчет показателя  
целевого индикатора 

Исходные данные для расчета значений показателя целевого 
индикатора 

формула расчета буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

источник исходных 
данных 

форма 
отчетности 

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных данных 

3 Доля общеобразовательных 
организаций, принявших участие в 

уроках по вопросам финансовой 
грамотности, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 
муниципального округа 

% А

Б
∗ 100 

А – количество 
общеобразовательных 

организаций, принявших 
участие в уроках по вопросам 
финансовой грамотности, ед. 

Б – общее количество 
общеобразовательных 

организаций муниципального 
округа, ед. 

Управление финансов 
  

Отчеты отраслевых 
(функциональных) 

органов администрации 
муниципального округа 

ведомственная 
отчетность 

ежегодно 

4 Доля расходов бюджета 
муниципального округа, 
формируемых в рамках 

муниципальных программ, в общем 
объеме расходов бюджета 
муниципального округа 

% А

Б
∗ 100 

А – объем расходов 
бюджета муниципального 

округа, формируемых в 
рамках муниципальных 

программ, тыс. руб. 
Б – общий объем расходов 
бюджета муниципального 

округа, тыс. руб. 

Проект решения 
(решение) Совета 

депутатов о бюджете 
муниципального 
округа, проект 

решения (решение) 
Совета депутатов 

о внесении изменений 
в решение Совета 

депутатов о бюджете 
муниципального 

округа.  

ведомственная 
отчетность 

ежегодно,  
1 квартал и по мере 
внесения изменений  

в решение  
о бюджете 

муниципального 
округа 

5 Удельный вес муниципальных 
учреждений муниципального округа, 

выполнивших в полном объеме 
муниципальное задание, в общем 

количестве муниципальных 
учреждений муниципального округа, 

которым установлены 
муниципальные задания 

% А

Б
∗ 100 

А – количество 
муниципальных учреждений 

муниципального округа, 
выполнивших в полном 
объеме муниципальное 

задание, ед. 
Б – общее количество 

муниципальных учреждений 
муниципального округа, 
которым установлены 

муниципальные задания, ед. 

Управление финансов 
 

Отчеты отраслевых 
(функциональных) 

органов администрации 
муниципального округа 

ведомственная 
отчетность 

ежегодно 

 



 
 

 
2.5. Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы 

 
Таблица 3 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 
 

Наименование программы / 
подпрограммы 

Источники 
финанси-
рования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Итого 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 

долгом Городецкого 
муниципального округа 

Нижегородской области»  

Всего, в том 
числе  56 026,8 49 813,7 50 021,7 51 189,8 52 404,7 53 668,2 313 124,9 
ФБ               
ОБ               
МБ 56 026,8 49 813,7 50 021,7 51 189,8 52 404,7 53 668,2 313 124,9 
ВнБ        

Подпрограмма 1 «Организация 
и совершенствование 
бюджетного процесса 

Городецкого муниципального 
округа Нижегородской области» 

Всего, в том 
числе 26 323,1 20 110,0 20 318,0 20 318,0 20 318,0 20 318,0 127 705,1 
ФБ               
ОБ               
МБ 26 323,1 20 110,0 20 318,0 20 318,0 20 318,0 20 318,0 127 705,1 
ВнБ        

Подпрограмма 2 «Повышение 
финансовой грамотности 
населения Городецкого 
муниципального округа 

Нижегородской области» 

Всего, в том 
числе 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 
ВнБ        

Подпрограмма 3 «Повышение 
эффективности бюджетных 

расходов Городецкого 
муниципального округа 

Нижегородской области» 

Всего, в том 
числе 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2 700,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2 700,0 
ВнБ        

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы» 

Всего, в том 
числе 29 203,7 29 203,7 29 203,7 30 371,8 31 586,7 32 850,2 182 419,8 
ФБ               
ОБ               
МБ 29 203,7 29 203,7 29 203,7 30 371,8 31 586,7 32 850,2 182 419,8 
ВнБ        

 
Таблица 4 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования по распорядителям средств 
 

Наименование программы / 
подпрограммы 

Распорядители 
средств 

муниципальной 
программы 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Муниципальная программа 
«Управление 

муниципальными финансами 
и муниципальным долгом 

Городецкого муниципального 
округа Нижегородской 

области» 

Всего,  
в том числе 

56 026,8 49 813,7 50 021,7 51 189,8 52 404,7 53 668,2 313 124,9 

Управление 
финансов 

56 026,8 49 813,7 50 021,7 51 189,8 52 404,7 53 668,2 313 124,9 
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Наименование программы / 
подпрограммы 

Распорядители 
средств 

муниципальной 
программы 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 1 
«Организация 

и совершенствование 
бюджетного процесса 

Городецкого муниципального 
округа Нижегородской 

области» 

Всего,  
в том числе 

26 323,1 20 110,0 20 318,0 20 318,0 20 318,0 20 318,0 127 705,1 

Управление 
финансов 

26 323,1 20 110,0 20 318,0 20 318,0 20 318,0 20 318,0 127 705,1 

Подпрограмма 2  
«Повышение финансовой 

грамотности населения 
Городецкого муниципального 

округа Нижегородской 
области» 

Всего,  
в том числе 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

Управление 
финансов 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

Подпрограмма 3 «Повышение 
эффективности бюджетных 

расходов Городецкого 
муниципального округа 

Нижегородской области» 

Всего,  
в том числе 

450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2 700,0 

Управление 
финансов 

450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2 700,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы» 

Всего,  
в том числе 

29 203,7 29 203,7 29 203,7 30 371,8 31 586,7 32 850,2 182 419,8 

Управление 
финансов 

29 203,7 29 203,7 29 203,7 30 371,8 31 586,7 32 850,2 182 419,8 

 

2.6. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
 

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации 
муниципальной программы, являются: 

1. Изменения норм федерального и регионального законодательства, 
влекущие за собой снижение доходов бюджета муниципального округа 
и (или) увеличение расходов, что приведет к необходимости корректировки 
отдельных задач муниципальной программы. 

В целях снижения негативного влияния данных факторов управлением 
финансов будет осуществляться постоянный мониторинг норм федерального 
и регионального законодательства и своевременная корректировка системы 
программных мероприятий муниципальной программы. 

2. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией 
муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, что может 
привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению 
ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. 

Снижению указанных рисков будут способствовать координация 
деятельности всех исполнителей и соисполнителей, курирующих вопросы 
реализации мероприятий муниципальной программы, а также повышение 
ответственности сотрудников отраслевых (функциональных) органов 
администрации муниципального округа, являющихся исполнителями и 
соисполнителями муниципальной программы, за своевременную и эффективную 
реализацию запланированных мероприятий. 

3. Финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной 
программы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Указанные риски могут 
возникнуть по причине значительной продолжительности муниципальной 
программы, а также зависимости ее успешной реализации от эффективного 
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управления в целом бюджетным процессом. Их снижению будут способствовать 
своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий 
муниципальной программы. 

4. Непредвиденные риски, связанные с ухудшениями общей 
макроэкономической ситуации в стране и мире, приводящими к резким колебаниям 
на фондовых рынках Российской Федерации, удорожаниям привлечения заемных 
средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике, природными 
и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести 
к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов 
населения, снижению доходов бюджета, потребовать осуществления 
непредвиденных дополнительных расходов.  

5. Социальные риски, связанные с сопротивлением общественности 
предлагаемым изменениям в связи с недостаточной информированностью  
и освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых 
результатов в сфере повышения финансовой грамотности. 

Минимизация риска возможна за счет широкого привлечения общественности 
к обсуждению целей, задач и механизмов реализации мероприятий в сфере 
повышения финансовой грамотности, а также публичного освещения хода 
и результатов реализации муниципальной программы. 

 

3. ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного 
процесса Городецкого муниципального округа Нижегородской области»   

(далее – подпрограмма 1) 
3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 

Муниципальный 
координатор 
подпрограммы 1  

Управление финансов  

Соисполнители 
подпрограммы 1 

Соисполнители отсутствуют 

Цель 
подпрограммы 1 

Создание оптимальных условий для повышения бюджетного 
потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета 
муниципального округа. 

Задачи 
подпрограммы 1 

1. Своевременное и качественное планирование и исполнение 
бюджета муниципального округа. 

2. Осуществление финансового контроля. 
Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 реализуется в 2023-2028 годы в один этап 

Объем 
финансового 
обеспечения 
реализации 
подпрограммы 1 
за счет всех 
источников 
финансирования 

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы -  
127 705,1 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год – 26 323,1 тыс. рублей; 
2024 год – 20 110,0 тыс. рублей; 
2025 год – 20 318,0 тыс. рублей; 
2026 год – 20 318,0 тыс. рублей; 
2027 год – 20 318,0 тыс. рублей; 
2028 год – 20 318,0 тыс. рублей 
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Целевые 
индикаторы 
подпрограммы 1 

- удельный вес муниципального долга по отношению к доходам 
бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений  
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений составит не более 30,7%; 
- доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
округа (за исключением поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального округа (без учета 
субвенций) - 39,6% 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 1 

- доходы бюджета муниципального округа на душу населения составят 
45,5 тыс. рублей; 
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета 
муниципального округа 

 
3.1.2. Характеристика текущего состояния 

 

Бюджетный процесс в Городецком муниципальном округе Нижегородской 
области, начиная с формирования бюджета муниципального округа на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов, осуществляется в соответствии с решением 
Совета депутатов Городецкого муниципального округа Нижегородской области 
от 20.10.2022 № 44 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Городецком муниципальном округе Нижегородской области». 

Ежегодно в целях определения основных целей и задач бюджетной  
и налоговой политики разрабатываются и утверждаются Основные направления 
бюджетной и налоговой политики на трехлетний период. 

Реестр расходных обязательств ведется в установленном порядке. 
Начиная с 2017 года районный бюджет формируется сроком на три года 

(очередной финансовый год и плановый период). 
Формирование и исполнение бюджета осуществляется в соответствии 

с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Исполнение бюджета 
осуществляется по казначейской системе с использованием единого счета бюджета. 

Проводится работа по автоматизации бюджетного процесса, способствующая 
повышению качества исполнения бюджета и формирования бюджетной отчетности. 

Основной проблемой бюджета муниципального округа в настоящее время 
является значительный объем муниципального долга. 

Так, за 2013-2021 годы муниципальный долг увеличился в 3,3 раза  
или на 150,1 млн. рублей и по состоянию на 01.01.2022 составил 216,7 млн. рублей. 

Это связано в первую очередь со значительным увеличением расходных 
обязательств бюджета на реализацию приоритетных направлений, в том числе на 
повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в рамках Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, индексация заработной 
платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются 
указы Президента РФ, на расселение аварийного жилищного фонда (участие 
Городецкого района в ГРАП «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы»), обеспечение 
софинансирования из местного бюджета государственных программ и проектов. 
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На сегодняшний день показатели муниципального долга и расходы  
на его обслуживание находятся в пределах ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Принимаются все необходимые меры по стабилизации ситуации: проводится 
целенаправленная работа по увеличению поступлений доходов в бюджет, 
принимаются меры по экономии бюджетных средств, в том числе путем 
оптимизации расходов и сокращения неэффективных расходов. 

В рамках настоящей муниципальной программы планируется продолжить 
работу в данном направлении с целью уменьшения объема муниципального долга 
муниципального округа и снижения долговой нагрузки на бюджет муниципального 
округа. 

Проблемами в сфере осуществления финансового контроля являются: 
- необходимость повышения действенности муниципального финансового 

контроля, его направленности на оценку эффективности использования бюджетных 
средств; 

- недостаточно полное применение объектами контроля мер дисциплинарной 
ответственности за нарушения бюджетного законодательства и законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

- необходимость автоматизации максимально возможного количества 
контрольных инструментов и процедур. 

Автоматизация процесса планирования контрольных действий на основе 
системы риск-ориентированного подхода, ведения учета объектов и субъектов 
контроля, а также учета всех процессуальных действий в рамках проведения 
проверок позволит контролировать соблюдение плановых сроков контрольных 
мероприятий, обеспечит единообразие подходов к формированию документов 
и материалов проверок, сделает очевидным наказание по результатам каждого 
выявленного нарушения. В результате будет обеспечена максимальная прозрачность 
контрольно-надзорной деятельности. 

 
3.1.3. Цели, задачи подпрограммы 1  

 
Цель подпрограммы 1 - создание оптимальных условий для повышения 

бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета 
муниципального округа. 

Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение 
следующих основных задач: 

1. Своевременное и качественное планирование и исполнение бюджета 
муниципального округа. 

2. Осуществление финансового контроля. 
 

3.1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1  
 

Реализация подпрограммы 1 рассчитана на 2023-2028 годы и осуществляется  
в один этап. 
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3.1.5. Целевые индикаторы и непосредственные  
результаты реализации подпрограммы 1  

 

Значения целевых индикаторов и непосредственных результатов реализации 
подпрограммы 1 приведены в таблице 1 подраздела 2.4 текстовой части 
муниципальной программы. 

 
3.2. Подпрограмма 2 «Повышение финансовой грамотности населения 
Городецкого муниципального округа Нижегородской области» 

(далее – подпрограмма 2) 
 

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 
 

Муниципальный 
координатор 
подпрограммы 2  

Управление финансов 

Соисполнители 
подпрограммы 2  

- отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого 
муниципального округа Нижегородской области; 
- управление экономики администрации Городецкого муниципального 
округа Нижегородской области 

Цель подпрограммы 2 Содействие формированию финансово грамотного поведения граждан 
и повышение защищенности их интересов в качестве потребителей 
финансовых услуг как необходимого условия повышения уровня 
и качества жизни населения муниципального округа 

Задачи 
подпрограммы 2 

Повышение охвата и качества финансового образования 
и информированности населения в области финансового образования, 
проведение мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 2 
 

Подпрограмма 2 реализуется в 2023-2028 годы в один этап 

Объем финансового 
обеспечения 
реализации 
подпрограммы 2 
за счет всех 
источников 
финансирования 

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 
составляет 300,0 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год – 50,0 тыс. рублей; 
2024 год – 50,0 тыс. рублей; 
2025 год – 50,0 тыс. рублей; 
2026 год – 50,0 тыс. рублей; 
2027 год – 50,0 тыс. рублей; 
2028 год – 50,0 тыс. рублей 
 

Целевые индикаторы 
подпрограммы 2 

- доля общеобразовательных организаций, принявших участие в уроках 
по вопросам финансовой грамотности, в общем количестве 
общеобразовательных организаций - 96,3%. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 2 

- количество проведенных мероприятий, направленных на повышение 
финансовой грамотности населения муниципального округа, 
в соответствующем финансовом году не менее 225. 
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3.2.2. Характеристика текущего состояния 
 

В последние годы в Российской Федерации все большее внимание уделяется 
вопросам повышения финансовой грамотности как важнейшего фактора 
экономического развития страны, финансового потенциала домашних хозяйств 
и, следовательно, повышения качества жизни населения. 

В 2021 году постановлением администрации Городецкого района 
от 27.10.2021 № 2552 были утверждены Основные направления повышения 
финансовой грамотности населения Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2021-2023 годы, а также план мероприятий 
по повышению финансовой грамотности населения Городецкого муниципального 
района Нижегородской области на 2021-2023 годы. 

В целях рассмотрения вопросов, связанных с определением механизмов 
по повышению финансовой грамотности населения муниципального округа, в том 
числе в части содействия решению задач в сфере государственного управления, 
создания системы финансового образования и информирования в сфере защиты 
прав потребителей финансовых услуг постановлением администрации Городецкого 
района от 27.10.2021 № 2552 создана комиссия по повышению финансовой 
грамотности населения Городецкого муниципального района Нижегородской 
области (далее - Комиссия). 

В настоящее время проводятся мероприятия по повышению финансовой 
грамотности населения по следующим направлениям: повышение квалификации 
педагогических работников по общим вопросам финансовой грамотности, 
привлечение учащихся общеобразовательных организаций к участию 
во всероссийских мероприятиях по финансовой грамотности, проведение открытых 
уроков по финансовой грамотности в общеобразовательных организациях, 
распространение информационных материалов среди различных групп населения, 
работа с гражданами пожилого возраста. 

Проводимые мероприятия позволяют повышать уровень финансовой 
грамотности, но пока он остается недостаточно высоким, что приводит 
к отрицательным последствиям для потребителей финансовых услуг, сдерживает 
развитие финансовых рынков, подрывает доверие к финансовым институтам 
и в целом к государственной политике в данной сфере, обуславливает 
дополнительную нагрузку на бюджет, приводит к снижению темпов 
экономического роста. 

В настоящее время проведение мероприятий в сфере повышения финансовой 
грамотности имеет точечный характер и не решает проблему финансовой 
безопасности населения системно. Необходимо проводить последовательную работу 
с участием большего числа заинтересованных лиц - федеральных и региональных 
органов власти, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 
образовательных организаций, общественных организаций, финансовых институтов. 
Исключительно важным условием эффективности этой работы является 
координация усилий на основе единых целей и подходов к реализации различных 
инициатив и программ в области финансового просвещения. 

Подпрограмма 2 позволит скоординировать на долговременной и системной 
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основе усилия заинтересованных сторон по привлечению внимания населения 
муниципального округа к вопросам управления личным бюджетом, мотивации 
к формированию финансово грамотного поведения, защищенного от различного 
рода мошеннических действий, киберграмотности, повышения уровня 
инвестиционной и цифровой грамотности, информирования населения 
о маркетплэйс, а также по привлечению внимания субъектов предпринимательской 
деятельности к необходимости повышения уровня предпринимательской культуры, 
грамотному использованию финансовых инструментов и рациональному поведению 
на финансовых рынках. 

Реализация подпрограммы 2 направлена на следующие целевые группы 
населения муниципального округа: 

- обучающиеся образовательных организаций; 
- граждане пенсионного и предпенсионного возраста; 
- граждане с ограниченными возможностями здоровья; 
- трудящиеся; 
- субъекты малого и среднего предпринимательства.  
 

3.2.3. Цели и задачи подпрограммы 2 
 

Цель подпрограммы 2 – содействие формированию финансово грамотного 
поведения граждан и повышение защищенности их интересов в качестве 
потребителей финансовых услуг как необходимого условия повышения уровня 
и качества жизни населения муниципального округа. 

Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение 
следующих задач: 

- повышение охвата и качества финансового образования 
и информированности населения в области финансового образования; 

- проведение мероприятий по повышению уровня финансовой, 
инвестиционной, цифровой грамотности, киберграмотности, информированию 
населения о маркетплэйс, включая субъекты малого и среднего 
предпринимательства, а также о противодействии финансовому, телефонному 
и кибермошенничеству. 

 
3.2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 

 
Реализация подпрограммы 2 рассчитана на 2023-2028 годы и осуществляется  

в один этап. 
 

3.2.5. Целевые индикаторы и непосредственные  
результаты реализации подпрограммы 2 

 
Значения целевых индикаторов и непосредственных результатов реализации 

программы 2 приведены в таблице 1 подраздела 2.4 текстовой части муниципальной 
программы. 
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3.3. Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Городецкого муниципального округа Нижегородской области» 

(далее – подпрограмма 3) 
 

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3 
 

Муниципальный 
координатор 
подпрограммы 3  

Управление финансов 

Соисполнители 
подпрограммы 

- управление экономики администрации Городецкого муниципального 
округа Нижегородской области, 
- структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы 
администрации муниципального округа 

Цель подпрограммы 3 Повышение эффективности бюджетных расходов на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений 
и механизмов использования бюджетных средств 

Задачи подпрограммы 3 1. Повышение качества управления бюджетным процессом 
2. Развитие и совершенствование системы управления муниципальными 
финансами муниципального округа 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 реализуется в 2023-2028 годы в один этап 

Объем финансового 
обеспечения 
на реализацию 
подпрограммы 3  
за счет всех 
источников 
финансирования 

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации подпрограммы 3, составляет 2 700,0 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год – 450,0 тыс. рублей; 
2024 год – 450,0 тыс. рублей; 
2025 год – 450,0 тыс. рублей; 
2026 год – 450,0 тыс. рублей; 
2027 год – 450,0 тыс. рублей; 
2028 год – 450,0 тыс. рублей 

Целевые индикаторы 
подпрограммы 3 

- доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых 
в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета 
муниципального округа, - 95,1%; 
- удельный вес муниципальных учреждений муниципального округа, 
выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем 
количестве муниципальных учреждений муниципального округа, 
которым установлены муниципальные задания, - 100%. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 3 

- количество главных администраторов средств бюджета 
муниципального округа, имеющих индекс качества финансового 
менеджмента менее 75 %, составит не более 2; 
- количество проведенных контрольных мероприятий 
в соответствующем финансовом году не менее 22. 

 

3.3.2 Характеристика текущего состояния  
 

В настоящее время продолжается активное развитие и совершенствование 
системы управления общественными финансами, осуществляемое в соответствии 
со стратегическими установками и процессами реформирования бюджетной сферы 
в целом в Российской Федерации. 
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В целях повышения результативности и эффективности использования 
средств органами местного самоуправления проводилась работа по следующим 
направлениям: 

- в рамках совершенствования системы управления муниципальным долгом 
кредитные ресурсы привлекались в форме возобновляемых кредитных линий. 
Показатели муниципального долга и расходы на его обслуживание находятся 
в пределах ограничений, установленных бюджетным законодательством; 

- осуществлен комплекс мероприятий по оптимизации и реструктуризации 
сети муниципальных учреждений в целях выявления и ликвидации неэффективных 
расходов; 

- ежегодно разрабатываются муниципальные задания в отношении 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями; 

- формируется и реализуется адресная инвестиционная программа; 
- обеспечивается целевое направление финансовых ресурсов на ремонт 

и содержание автомобильных дорог за счет концентрации средств бюджета 
в муниципальном дорожном фонде; 

- бюджет формируется и исполняется в программном формате; 
- реализуются муниципальные программы, охватывающие все социально 

значимые сферы; 
- осуществлен переход на формирование бюджета сроком на три года 

(очередной финансовый год и плановый период); 
- в целях повышения сбалансированности бюджета разработан и утвержден 

бюджетный прогноз на долгосрочный период. 
 

Необходимость реализации основных стратегических целей и задач 
социально-экономического развития муниципального округа в условиях адаптации 
бюджетной системы к замедлению темпов роста экономики и бюджетных доходов 
требует дальнейшего продолжения и углубления бюджетных реформ, достижения 
качественно нового уровня управления общественными финансами муниципального 
округа: 

- концентрации финансовых ресурсов на реализации приоритетных 
направлений государственной политики; 

- повышения эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для нужд муниципального округа; 

- усиления финансовой дисциплины; 
- реализации принципов открытости и прозрачности управления 

муниципальными финансами. 
В настоящее время в сфере управления муниципальными финансами 

сохраняется ряд проблем, на решение которых направлена настоящая 
подпрограмма 3, в том числе: 

- недостаточная мотивация отраслевых (функциональных) органов 
администрации к оптимизации бюджетных расходов; 

- необходимость совершенствования механизма муниципальных заданий 
муниципальным учреждениям; 
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- недостаточная мотивация отраслевых (функциональных) органов 
администрации к повышению качества управления бюджетным процессом; 

- необходимость более эффективного применения современных 
информационных технологий в сфере управления общественными финансами; 

- невысокий уровень участия населения в обсуждении целей и результатов 
использования бюджетных средств; 

- недостаточность действенности и эффективности внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, направленных на соблюдение 
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главными распорядителями 
бюджетных средств и подведомственными получателями бюджетных средств. 

В результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой 3, прогнозируются: 

- повышение эффективности бюджетных расходов; 
- усиление направленности бюджетных расходов на реализацию целей и задач, 

определенных муниципальными программами муниципального округа; 
- усиление роли финансового контроля, в том числе в вопросах оценки 

эффективности использования бюджетных средств, анализа достигнутых 
результатов выполнения муниципальных программ и анализа выполнения 
муниципальными учреждениями муниципальных заданий на предоставление 
муниципальных услуг (работ); 

- дальнейшее совершенствование муниципального финансового контроля 
и контроля в сфере закупок, ориентирование системы финансового контроля 
и контроля в сфере закупок не только на выявление, но и на предотвращение 
нарушений законодательства. 

 

3.3.3. Цель и задачи подпрограммы 3 
 

Целью подпрограммы 3 является повышение эффективности бюджетных 
расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений 
и механизмов использования бюджетных средств. 

Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение 
следующих задач: 

1. Повышение качества управления бюджетным процессом. 
2. Развитие и совершенствование системы управления муниципальными 

финансами муниципального округа. 
 

3.3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3  
 

Реализация подпрограммы 3 рассчитана на 2023-2028 годы и осуществляется  
в один этап.  
 

3.3.5. Целевые индикаторы достижения цели и непосредственные  
результаты реализации подпрограммы 3 

 

Значения целевых индикаторов и непосредственных результатов реализации 
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программы 3 приведены в таблице 1 подраздела 2.4 текстовой части муниципальной 
программы. 
 

3.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
Программы» 

(далее – подпрограмма 4) 
 

3.4.1. Паспорт подпрограммы 4 
 

Муниципальный 
координатор 
подпрограммы 4  

Управление финансов 

Соисполнители 
подпрограммы 4 

Соисполнители отсутствуют 

Цель подпрограммы 4 Создание условий для реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Городецкого района» 

Задачи подпрограммы 4 Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного и финансового механизмов 
функционирования в сфере управления муниципальными 
финансами муниципального округа 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 4 

Подпрограмма 4 реализуется в 2023-2028 годы в 1 этап 

Объем финансового 
обеспечения реализации 
подпрограммы 4 
за счет всех источников 
финансирования 

Предполагаемый общий объем финансовых средств, 
необходимых для реализации подпрограммы 4 составляет 
182 419,8 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год – 29 203,7 тыс. рублей; 
2024 год – 29 203,7 тыс. рублей; 
2025 год – 29 203,7 тыс. рублей; 
2026 год – 30 371,8 тыс. рублей; 
2027 год – 31 586,7 тыс. рублей; 
2028 год – 32 850,2 тыс. рублей. 

 
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы. 

 
Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит: 
 обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета муниципального 

округа; 
 снизить долговую нагрузку на бюджет муниципального округа 

при безусловном исполнении долговых обязательств; 
 повысить бюджетный потенциал муниципального округа, в том числе 

за счет роста собственных доходов, а также за счет эффективного осуществления 
бюджетных расходов, направленных на достижение конечного социально-
экономического результата; 

 оптимизировать деятельность муниципальных учреждений муниципального 
округа и обеспечить их эффективное функционирование, направленное 
на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг; 
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 содействовать формированию финансово грамотного поведения граждан 
и повышению защищенности их интересов в качестве потребителей финансовых 
услуг как необходимого условия повышения уровня и качества жизни населения 
муниципального округа; 

 повысить эффективность бюджетных расходов на основе дальнейшего 
совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования 
бюджетных средств. 

По итогам реализации муниципальной программы к 2028 году будут 
достигнуты следующие результаты: 

 доходы бюджета муниципального округа на душу населения составят 
45,5 тыс. рублей; 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета 
муниципального округа; 

 количество проведенных мероприятий, направленных на повышение 
финансовой грамотности населения муниципального округа, в соответствующем 
финансовом году не менее 225; 

 количество главных администраторов средств бюджета муниципального 
округа, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75 %, составит 
не более 2; 

 количество проведенных контрольных мероприятий в соответствующем 
финансовом году не менее 22. 

В результате: 
 удельный вес муниципального долга по отношению к доходам бюджета 

муниципального округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составит не более 
30,7%; 

 доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа 
(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального округа 
(без учета субвенций) - 39,6%; 

 доля общеобразовательных организаций, принявших участие в уроках 
по вопросам финансовой грамотности, в общем количестве общеобразовательных 
организаций муниципального округа составит 96,3%; 

 доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках 
муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального 
округа, - 95,1%; 

 удельный вес муниципальных учреждений муниципального округа, 
выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве 
муниципальных учреждений муниципального округа, которым установлены 
муниципальные задания, - 100%. 
 



 
 

5. Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого муниципального округа Нижегородской области» 

 
1.1 «Своевременное и качественное планирование и исполнение бюджета муниципального округа» 

 

1.1.1 

Совершенствование нормативного 
правового регулирования 

и методологического обеспечения 
бюджетного процесса, 

формирование бюджета 
муниципального округа 

2023-2028 
годы 

управление 
финансов 

Всего, в т.ч.               
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

1.1.2 

Управление средствами резервного 
фонда Администрации 

Городецкого муниципального 
округа Нижегородской области 

2023-2028 
годы 

управление 
финансов 

Всего, в т.ч. 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 18 000,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 18 000,0 
ВнБ               

1.1.3 

Исполнение бюджета 
муниципального округа, 

формирование и предоставление 
бюджетной отчетности 

2023-2028 
годы 

управление 
финансов, 
отраслевые 

(функциональные) 
органы 

администрации 
муниципального 

округа,  
отдел учета  

и отчетности 
администрация 

муниципального 
округа 

Всего, в т.ч. 7 423,1           7 423,1 
ФБ               
ОБ               
МБ 7 423,1           7 423,1 
ВнБ 

       

1.1.4 

Реализация мер по оптимизации 
муниципального долга, 

своевременное исполнение 
долговых обязательств 

2023-2028 
годы 

управление 
финансов 

Всего, в т.ч. 15 900,0 17 110,0 17 318,0 17 318,0 17 318,0 17 318,0 102 282,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 15 900,0 17 110,0 17 318,0 17 318,0 17 318,0 17 318,0 102 282,0 
ВнБ               
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 

Итого по задаче 1.1 
«Своевременное и качественное планирование и исполнение бюджета 

муниципального округа» 

Всего, в т.ч. 26 323,1 20 110,0 20 318,0 20 318,0 20 318,0 20 318,0 127 705,1 
ФБ               
ОБ               
МБ 26 323,1 20 110,0 20 318,0 20 318,0 20 318,0 20 318,0 127 705,1 
ВнБ 

        
 

1.2 «Осуществление финансового контроля» 
 

1.2.1 

Организация и осуществление 
полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому 
контролю   

2023-2028 
годы 

управление 
финансов 

 
 
 

Всего, в т.ч.               
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ 

 
              

1.2.2 
Организация и осуществление 

полномочий по контролю в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

2023-2028 
годы 

управление 
финансов 

Всего, в т.ч.               
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

Итого по задаче 1.2 
«Осуществление финансового контроля» 

Всего, в т.ч.               
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ 

 
              

ИТОГО по подпрограмме 1  
«Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого 

муниципального округа Нижегородской области» 

Всего, в т.ч. 26 323,1 20 110,0 20 318,0 20 318,0 20 318,0 20 318,0 127 705,1 
ФБ               
ОБ               
МБ 26 323,1 20 110,0 20 318,0 20 318,0 20 318,0 20 318,0 127 705,1 
ВнБ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
 

Подпрограмма 2 «Повышение финансовой грамотности населения Городецкого муниципального округа Нижегородской области» 
 

 
2.1  «Повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения в области финансового образования, проведение 

мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности» 
 

2.1.1 

Повышение квалификации 
педагогических работников 

муниципального округа 
по вопросам финансовой 

грамотности 
 

2023-2028 
годы 

управление 
образования 

и молодежной 
политики 

муниципального 
округа 

 
 

Всего, в т.ч.        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ 

 

       

2.1.2 
Финансовое просвещение 

и информирование населения 
 

2023-2028 
годы 

управление 
финансов,  
отраслевые 

(функциональные) 
органы 

администрации 
муниципального 

округа, 
управление 
экономики 

муниципального 
округа 

 

Всего, в т.ч.        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ 

 

       

2.1.3 
Проведения конкурса творческих 
проектов «Бюджет для граждан» 

2023-2028 
годы 

управление 
финансов 

Всего, в т.ч. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 
ВнБ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 

2.1.4 

Проведение мероприятий 
просветительского характера 
(в том числе по финансовой, 
инвестиционной, цифровой 
грамотности и маркетплейс) 

в различных формах и форматах 

2023-2028 
годы 

управление 
финансов,  
отраслевые 

(функциональные) 
органы 

администрации 
муниципального 

округа,  
управление 
экономики 

муниципального 
округа  

 

Всего, в т.ч.        
ФБ        
ОБ        
МБ 

        
ВнБ 

       

Итого по задаче 2.1  
«Повышение охвата и качества финансового образования 

и информированности населения в области финансового образования, 
проведение мероприятий по повышению уровня финансовой 

грамотности» 
 

Всего, в т.ч. 
 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

ФБ 
               

ОБ 
               

МБ 
 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

ВнБ 
        

ИТОГО по подпрограмме 2  
«Повышение финансовой грамотности населения Городецкого 

муниципального округа Нижегородской области» 

Всего, в т.ч. 
 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

ФБ 
               

ОБ 
               

МБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 
ВнБ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
 

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого муниципального округа Нижегородской области» 
 

3.1 «Повышение качества управления бюджетным процессом» 
 

3.1.1 

Реализация программно - целевых 
принципов планирования и 

развитие долгосрочного 
бюджетного планирования 

2023-2028 
годы 

управление 
финансов, 

управление 
экономики 

администрации 
муниципального 

округа, 
отраслевые 

(функциональные) 
органы 

администрации 
муниципального 

округа 
 

Всего, в т.ч.        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ 

       

3.1.2 

Обеспечение повышения 
эффективности деятельности 
муниципальных учреждений 

Городецкого муниципального 
округа Нижегородской области  

по предоставлению 
муниципальных услуг  

(внесение изменений в порядок 
формирования муниципальных 

заданий, проведение мониторинга 
выполнения муниципальных 

заданий и утверждения 
нормативных затрат на 

предоставление муниципальных 
услуг) 

 

2023-2028 
годы 

управление 
финансов, 
отраслевые 

(функциональные) 
органы 

администрации 
муниципального 

округа 

Всего, в т.ч.        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
 

3.1.3 

Проведение мониторинга качества 
финансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
администраторами средств 

бюджета муниципального округа 

Ежегодно, 
до начала 

формирова
ния 

муниципаль
ных 

заданий  

управление 
финансов 

Всего, в т.ч.               

ФБ               
ОБ               
МБ               

ВнБ               

Итого по задаче 3.1 
«Повышение качества управления бюджетным процессом» 

Всего, в т.ч.        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        

3.2 «Развитие и совершенствование системы управления муниципальными финансами муниципального округа» 
 

3.2.1 

Повышение эффективности 
внутреннего финансового 
контроля и внутреннего 

финансового аудита 

2023-2028 
годы 

отраслевые 
(функциональные) 

органы 
администрации 

муниципального 
округа, 

управление 
финансов 

 

Всего, в т.ч. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 
ВнБ 

              

3.2.2 

Повышение эффективности 
ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Городецкого 

муниципального округа 
Нижегородской области 

 

2023-2028 
годы 

 
отраслевые 

(функциональные) 
органы 

администрации 
муниципального 

округа, 
управление 
финансов 

 

Всего, в т.ч. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 
ВнБ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 

3.2.3 

Модернизация муниципальной 
информационной системы 

управления общественными 
финансами 

2023-2028 
годы 

управление 
финансов, 
отраслевые 

(функциональные) 
органы 

администрации 
муниципального 

округа 

Всего, в т.ч. 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 500,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 500,0 
ВнБ 

       

3.2.4 

Повышение прозрачности 
деятельности структурных 
подразделений, отраслевых 
(функциональных) органов 

Администрации Городецкого 
муниципального округа 
Нижегородской области 

и муниципальных учреждений 
Городецкого муниципального 

округа Нижегородской области  
по оказанию муниципальных услуг 

и соблюдению требований  
к их качеству 

2023-2028 
годы 

структурные 
подразделения, 

отраслевые 
(функциональные) 

органы 
администрации 

муниципального 
округа 

Всего, в т.ч.        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ 

              

3.2.5 
Повышение открытости 

информации о бюджетном 
процессе 

2023-2028 
годы 

Управление 
финансов  

Всего, в т.ч.        
ФБ 

       
ОБ 

       
МБ        
ВнБ        

3.2.6 

Стимулирование отраслевых 
(функциональных) органов 

администрации Городецкого 
муниципального округа 

Нижегородской области в сфере 
повышения эффективности 

бюджетных расходов 

2023-2028 
годы 

Управление 
финансов  

Всего, в т.ч.        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 

Итого по задаче 3.2  
«Развитие и совершенствование системы управления муниципальными 

финансами муниципального округа» 

Всего, в т.ч. 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2 700,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2 700,0 
ВнБ         

ИТОГО по подпрограмме 3  
«Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого 

муниципального округа Нижегородской области» 

Всего, в т.ч. 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2 700,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2 700,0 
ВнБ        

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
4.1. «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере 
управления муниципальными финансами муниципального округа» 

4.1.1 
Обеспечение деятельности 

управления финансов 
2023-2028 

годы 
управление 
финансов 

Всего, в т.ч. 29 203,7 29 203,7 29 203,7 30 371,8 31 586,7 32 850,2 182 419,8 
ФБ               
ОБ               
МБ 29 203,7 29 203,7 29 203,7 30 371,8 31 586,7 32 850,2 182 419,8 
ВнБ               

Итого по задаче 4.1 
«Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 

организационного и финансового механизмов функционирования 
в сфере управления муниципальными финансами муниципального 

округа» 

Всего, в т.ч. 29 203,7 29 203,7 29 203,7 30 371,8 31 586,7 32 850,2 182 419,8 
ФБ               
ОБ               
МБ 29 203,7 29 203,7 29 203,7 30 371,8 31 586,7 32 850,2 182 419,8 
ВнБ            

ИТОГО по подпрограмме 4  
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Всего, в т.ч. 29 203,7 29 203,7 29 203,7 30 371,8 31 586,7 32 850,2 182 419,8 
ФБ               
ОБ               
МБ 29 203,7 29 203,7 29 203,7 30 371,8 31 586,7 32 850,2 182 419,8 
ВнБ               

ИТОГО по Программе 

Всего, в т.ч. 56 026,8 49 813,7 50 021,7 51 189,8 52 404,7 53 668,2 313 124,9 
ФБ               
ОБ               
МБ 56 026,8 49 813,7 50 021,7 51 189,8 52 404,7 53 668,2 313 124,9 
ВнБ               

 
 


