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                                                                                                                                       Утвержден  

                                           приказом Управления финансов  

                                                   Администрации Глазовского района 

                                        от  «  05 » марта 2015г. № 10.1 

 

План реализации 

муниципальной программы Глазовского района 

на 2015 год 

Наименование муниципальной программы          «Муниципальное управление» 

Ответственный исполнитель                                     Управление финансов Администрации Глазовского района 
 

Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

09 02   Управление му-

ниципальными 

финансами 

    Бюджет 

МО 

«Глазов-

ский 

район» 

230     66559,7 

09 2 01   Нормативно-

правовое  регу-

лирование в 

сфере органи-

зации бюджет-

ного процесса 

в муниципаль-

ном образова-

нии «Глазов-

ский район» 

Пировских 

Е.Л.-начальник 

бюджетного 

отдела, Шутова 

О.Н.-зам 

начальника 

бюджетного 

отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Правовые акты по 

вопросам органи-

зации бюджетного 

процесса. 

Исполнение плана 

по налоговым  и 

неналоговым до-

ходам бюджета 

МО «Глазовский 

район» за отчет-

ный финансовый 

год – не менее 100 

%. 

Исполнение рас-

ходных обяза-

тельств  МО «Гла-

зовский район»         
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

в соответствии с 

Решением о бюд-

жете МО «Глазов-

ский район» – не 

менее 92 % 

09 2 02   Организация 

составления, 

составление 

проекта бюд-

жета муници-

пального обра-

зования «Гла-

зовский рай-

он», прогноза 

консолидиро-

ванного бюд-

жета муници-

пального обра-

зования «Гла-

зовский район» 

Пировских 

Е.Л.-начальник 

бюджетного 

отдела, Шутова 

О.Н.-зам 

начальника 

бюджетного 

отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Отношение де-

фицита бюджета 

МО «Глазовский 

район» к дохо-

дам бюджета 

МО «Глазовский 

район», рассчи-

танное в соот-

ветствии с тре-

бованиями Бюд-

жетного кодекса 

Российской  Фе-

дерации - не бо-

лее 5 %. 
Доля расходов  

бюджета МО 

«Глазовский 

район», форми-

руемых  в рам-

ках муници-

пальных про-

грамм  в общем 

объеме  расхо-

дов бюджета  

МО «Глазовский 

район»  (за ис-

ключением рас-

ходов,  осу-

ществляемых  за 
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

счет субвенций  

из федерального  

бюджета) -    95 

%  

09 2 03   Организация 

исполнения 

бюджета му-

ниципального 

образования 

«Глазовский 

район» 

Пировских 

Е.Л.-начальник 

бюджетного 

отдела, Шутова 

О.Н.-зам 

начальника 

бюджетного 

отдела, Позде-

ева Н.Н. –

начальник от-

дела б/у и от-

четности 

01.01.2015 31.12.2015 Объем налого-

вых и неналого-

вых  доходов  

бюджета МО 

«Глазовский 

район» –  

116823,0 тыс. 

руб. 

Отношение объ-

ема  просрочен-

ной кредитор-

ской задолжен-

ности  бюджета 

МО «Глазовский 

район»  и муни-

ципальных 

учреждений (за 

исключением 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

образованной по 

приносящей до-

ход деятельно-

сти  (собствен-

ные доходы 

учреждений) к 

расходам бюд-

жета МО «Гла-

зовский район»  
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

не более  -1 %. 

Исполнение рас-

ходных обяза-

тельств  МО 

«Глазовский 

район»         

в соответствии с 

Решением о 

бюджете МО 

«Глазовский 

район» – не ме-

нее 92 % 

09 2 04   Казначейское 

исполнение 

расходной ча-

сти бюджета 

муниципально-

го образования 

«Глазовский 

район» 

Золотарева 

Г.Н.-начальник 

отдела КИБ 

01.01.2015 31.12.2015 

Предваритель-

ный и текущий 

контроль за ве-

дением опера-

ций на лицевых 

счетах, откры-

тых муници-

пальным учре-

ждениям Гла-

зовского райо-

на; учет бюд-

жетных обяза-

тельств, при-

нимаемых по-

лучателями 

средств бюд-

жета на осно-

вании заклю-

ченных госу-
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

дарственных 

контрактов, 

иных догово-

ров  по всем 

кодам бюджет-

ной классифи-

кации Россий-

ской Федера-

ции 
 

09 2 05   Организация и 

ведение бюд-

жетного учета, 

составление 

бюджетной от-

четности 

Поздеева Н.Н. 

–начальник от-

дела б/у и от-

четности 

01.01.201

5 

31.12.2015 Отношение 

объема  про-

сроченной кре-

диторской за-

долженности  

бюджета МО 

«Глазовский 

район»  и му-

ниципальных 

учреждений (за 

исключением 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

образованной 

по приносящей 

доход деятель-

ности  (соб-

ственные дохо-

ды учрежде-

ний) к расхо-
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

дам бюджета 

МО «Глазов-

ский район» не 

более  -1 %. 

Исполнение 

расходных обя-

зательств  МО 

«Глазовский 

район»         

в соответствии 

с Решением о 

бюджете МО 

«Глазовский 

район» – не 

менее 92 %  

09 2 06   Составление 

отчетности об 

исполнении 

бюджета му-

ниципального 

образования 

«Глазовский 

район», фор-

мирование от-

четности кон-

солидирован-

ного бюджета 

муниципально-

го образования 

«Глазовский 

Пировских 

Е.Л.-начальник 

бюджетного 

отдела, 

Поздеева Н.Н.-

начальник от-

дела б/у и от-

четности 

01.01.201

5 

31.12.2015 
Отчетность об 

исполнении 

бюджета МО 

«Глазовский 

район» и бюд-

жетов муници-

пальных обра-

зований сель-

ских поселений 

в 2015 году в 

установленные 

сроки, иная 

финансовой 

отчетность 

Исполнение 
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

район» и иной 

финансовой 

отчетности.                  

расходных обя-

зательств  МО 

«Глазовский 

район»         

в соответствии 

с Решением о 

бюджете МО 

«Глазовский 

район» – не 

менее 92 % 

09 2 07   Организация со-

ставления, состав-

ление и ведение 

реестра расходных 

обязательств му-

ниципального об-

разования «Гла-

зовский район», 

свода реестров 

расходных обяза-

тельств муници-

пальных образо-

ваний 

Чиркова М.Н.-

главный специа-

лист бюджетного 

отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Исполнение рас-

ходных обяза-

тельств  МО «Гла-

зовский район»         

в соответствии с 

Решением о бюд-

жете МО «Глазов-

ский район» – не 

менее 92 % 

       

09 2 08  Нормативно-

правовое регули-

рование, норма-

тивно-

методическое 

обеспечение в 

сфере организации 

ведомственного 

финансового кон-

троля в  органах 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 
Разъяснения, кон-

сультации, мето-

дические реко-

мендации и мате-

риалы  по вопро-

сам, связанным с 

составлением и 

исполнением 

бюджета; 

Исполнение рас-

       



8 

 

Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

местного само-

управления. 

 

ходных обяза-

тельств консоли-

дированного 

бюджета  - не ме-

нее 92% 

09 2 09  Планирование 

контрольной дея-

тельности 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 
Планы контроль-

ных и экспертно- 

аналитических 

мероприятий на 

соответствующий 

финансовый год; 

Удельный вес 

проведенных кон-

трольных и экс-

пертно- аналити-

ческих мероприя-

тий использования 

средств бюджетов 

сельских поселе-

ний, бюджета МО 

«Глазовский рай-

он» к числу запла-

нированных меро-

приятий – 100% 

       

09 2 10  Осуществление 

мероприятий фи-

нансового кон-

троля. 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 
Нормативные  

правовые акты, 

правовые акты по 

вопросам органи-

зации  финансово-

го контроля; 

Удельный вес 

проведенных кон-

трольных и экс-

пертно- аналити-

ческих мероприя-
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

тий использования 

средств бюджетов 

сельских поселе-

ний, бюджета МО 

«Глазовский рай-

он» района к чис-

лу запланирован-

ных мероприятий 

– 100% 

09 2 11  Контроль эффек-

тивности исполь-

зования средств 

бюджета муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район» 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 Удельный вес 

проведенных кон-

трольных и экс-

пертно- аналити-

ческих мероприя-

тий использования 

средств  бюджета 

МО «Глазовский 

район» к числу 

запланированных 

мероприятий – 

100% 

       

09 2 12   Проведение меро-

приятий по списа-

нию задолженно-

сти юридических 

лиц, крестьянских 

(фермерских) хо-

зяйств и индиви-

дуальных пред-

принимателей 

перед бюджетом 

муниципального 

образования «Гла-

зовский район» по 

бюджетным сред-

ствам, предостав-

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Обоснование (до-

кументальное 

подтверждение) 

возможности спи-

сания задолжен-

ности, в том числе 

анализ достаточ-

ности мер, приня-

тых для погаше-

ния задолженно-

сти. Правовой акт 

Администрации 

муниципального 

образования «Гла-

зовский район»  о 

списании задол-
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

ленным на воз-

вратной основе, 

процентам за 

пользование ими, 

пеням и штрафам.  

женности. Испол-

нение плана по 

налоговым  и не-

налоговым дохо-

дам бюджета МО 

«Глазовский рай-

он» за отчетный 

финансовый год – 

не менее 100 %. 

09 2 13   Проведение меро-

приятий по списа-

нию безнадежной 

к взысканию за-

долженности по 

неналоговым до-

ходам перед бюд-

жетом муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район». 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Обоснование (до-

кументальное 

подтверждение) 

признания безна-

дежной к взыска-

нию задолженно-

сти по неналого-

вым доходам пе-

ред бюджетом 

муниципального 

образования «Гла-

зовский район». 

Правовой акт Ад-

министрации му-

ниципального об-

разования «Гла-

зовский район» о 

списании задол-

женности. Испол-

нение плана по 

налоговым  и не-

налоговым дохо-

дам бюджета МО 

«Глазовский рай-

он» за отчетный 

финансовый год – 

не менее 100 %. 

       



11 

 

Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

 

09 2 15   Координация ра-

боты и методиче-

ская поддержка 

главных распоря-

дителей бюджет-

ных средств по 

вопросам, связан-

ным с составлени-

ем и исполнением 

бюджета муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район», ведением 

бюджетного учета 

и составления 

бюджетной отчет-

ности, составле-

ния отчетности об 

исполнении бюд-

жета муниципаль-

ного образования 

«Глазовский рай-

он», составления и 

ведения реестра 

расходных обяза-

тельств муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район». 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 Проведение со-

вещаний, семи-

наров, иных ме-

роприятий, раз-

работка методи-

ческих рекомен-

даций для глав-

ных распоряди-

телей средств 

бюджета МО 

«Глазовский 

район» по во-

просам, связан-

ным с составле-

нием и исполне-

нием бюджета 

МО «глазовский 

район», ведени-

ем бюджетного 

учета и состав-

лением бюджет-

ной отчетности, 

составлением 

отчетности об 

исполнении 

бюджета МО 

«Глазовский 

район», состав-

лением и веде-

нием реестра 

       



12 

 

Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

расходных обя-

зательств МО 

«Глазовский 

район». 
Исполнение рас-

ходных обяза-

тельств  МО «Гла-

зовский район»         

в соответствии с 

Решением о бюд-

жете МО «Глазов-

ский район» – не 

менее 92 % 

09 2 16   Методическая 

поддержка орга-

нов местного са-

моуправления по 

вопросам состав-

ления и принятия 

бюджетов муни-

ципальных обра-

зований Глазов-

ского района, ве-

дению бюджетно-

го учета и состав-

ления отчетности, 

составлению и 

ведению реестров 

расходных обяза-

тельств муници-

пальных образо-

ваний в Глазов-

ском районе. 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 Проведение со-

вещаний, семи-

наров, иных ме-

роприятий, раз-

работка методи-

ческих рекомен-

даций по вопро-

сам составления 

и принятия 

бюджетов муни-

ципальных обра-

зований, ведения 

бюджетного 

учета и состав-

ления отчетно-

сти, составления 

и ведения ре-

естров расход-

ных обяза-

тельств муници-

пальных образо-

       



13 

 

Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

ваний. 
Исполнение рас-

ходных обяза-

тельств  МО «Гла-

зовский район»         

в соответствии с 

Решением о бюд-

жете МО «Глазов-

ский район» – не 

менее 92 % 

09 2 17   Разработка норма-

тивных правовых 

актов Админи-

страции муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район», регули-

рующих сферу 

управления муни-

ципальным дол-

гом муниципаль-

ного образования 

«Глазовский рай-

он». 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Нормативные пра-

вовые акты Адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования «Глазов-

ский район», регу-

лирующие сферу 

управления муни-

ципальным дол-

гом. Отношение 

объема заим-

ствований  бюд-

жета муниципаль-

ного образования 

«Глазовский рай-

он» в отчетном 

финансовом го-

ду к сумме, 

направляемой в 

отчетном финан-

совом году на 

финансирование 

дефицита бюд-

жета и (или) по-

гашение долго-

       



14 

 

Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

вых обязательств 
бюджета муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район» 
 –не более 100 % 

09 2 18   Отбор кредитных 

организаций для 

кредитования му-

ниципального об-

разования «Гла-

зовский район» в 

соответствии с 

законодатель-

ством Российской 

Федерации о кон-

трактной системе 

в сфере закупок. 

 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Подготовка аук-

ционной докумен-

тации, отбор кре-

дитных организа-

ций для кредито-

вания муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район». Получе-

ние кредитов от 

кредитных орга-

низаций. Отно-

шение объема 

заимствований  
бюджета муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район» в отчет-

ном финансовом 

году к сумме, 

направляемой в 

отчетном финан-

совом году на 

финансирование 

дефицита бюд-

жета и (или) по-

гашение долго-

вых обязательств 
бюджета муници-

       



15 

 

Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

пального образо-

вания «Глазовский 

район» 
 –не более 100 % 
 

09 2 19   Подготовка доку-

ментов для при-

влечения бюджет-

ных кредитов из 

республиканского 

бюджета. 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Документы для 

привлечения 

бюджетных кре-

дитов из респуб-

ликанского бюд-

жета. Получение 

бюджетных кре-

дитов. Отноше-

ние объема за-

имствований  
бюджета муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район» в отчет-

ном финансовом 

году к сумме, 

направляемой в 

отчетном финан-

совом году на 

финансирование 

дефицита бюд-

жета и (или) по-

гашение долго-

вых обязательств 
бюджета муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район» 
 –не более 100 % 

       



16 

 

Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

09 2 20   Обслуживание 

муниципального 

долга муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район». 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Выполнение обя-

зательств по об-

служиванию му-

ниципального 

долга муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район». Отноше-

ние расходов на 

обслуживание  

муниципального  

долга муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район» к объему 

расходов бюджета 

муниципального 

образования «Гла-

зовский район» (за 

исключением объ-

ема расходов,  

которые  осу-

ществляются за 

счет субвенций, 

предоставляемых 

из бюджетов 

бюджетной систе-

мы  Российской 

Федерации) – не 

более 15 % 

       

09 2 21   Контроль  за свое-

временным ис-

полнением заем-

щиками обяза-

тельств перед кре-

диторами, по ко-

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Своевременное 

исполнение заем-

щиками обяза-

тельств перед кре-

диторами, по ко-

торым предостав-

лены муници-

       



17 

 

Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

торым предостав-

лены муници-

пальные гарантии 

муниципального 

образования «Гла-

зовский район». 

пальные гарантии 

муниципального 

образования «Гла-

зовский район». 

Отношение объ-

ема просрочен-

ной  задолжен-

ности  по долго-

вым обязатель-

ствам  муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район» к общему 

объему муници-

пального  долга 
муниципального 

образования «Гла-

зовский район» 

0,0%. 

09 2 22   Учет долговых 

обязательств му-

ниципального об-

разования «Гла-

зовский район» в 

муниципальной 

долговой книге 

Глазовского райо-

на, контроль за их 

своевременным 

исполнением 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Учет долговых 

обязательств му-

ниципального об-

разования «Гла-

зовский район» в 

муниципальной 

долговой книге 

Глазовского райо-

на, реализация 

мер, направлен-

ных на их свое-

временное испол-

нение. Отноше-

ние объема про-

сроченной  за-

долженности  по 

       



18 

 

Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

долговым обяза-

тельствам  муни-

ципального обра-

зования «Глазов-

ский район» к 

общему объему 

муниципального  

долга муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район» 0,0%. 

09 2 23   Проведение меро-

приятий по ре-

структуризации 

задолженности 

муниципального 

образования «Гла-

зовский район» по 

бюджетным кре-

дитам, получен-

ным из республи-

канского бюджета 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 
Мероприятия по 

реструктуризации 

задолженности 

муниципального 

образования «Гла-

зовский район» по 

бюджетным кре-

дитам, получен-

ным из республи-

канского бюджета. 

Уточнение усло-

вий возврата 

бюджетных кре-

дитов в республи-

канский бюджет с 

учетом возможно-

стей бюджета му-

ниципального об-

разования «Гла-

зовский район». 

Отношение объ-

ема просрочен-

ной  задолжен-

ности  по долго-

       



19 

 

Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

вым обязатель-

ствам  муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район» к общему 

объему муници-

пального  долга 
муниципального 

образования «Гла-

зовский район» 

0,0%. 

09 2 24   Нормативно-

правовое регули-

рование в сфере 

регулирования 

межбюджетных 

отношений в му-

ниципальном об-

разовании «Гла-

зовский район». 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Нормативные  

правовые акты, 

правовые акты 

по вопросам  

межбюджетных 

отношений в МО 

«Глазовский 

район. 
Доля муници-

пальных образо-

ваний  в Глазов-

ском районе,       

соблюдающих  

установленные 

бюджетным  за-

конодательством 

Российской Фе-

дерации ограни-

чения по объе-

мам  муници-

пального долга и 

расходам  на его 

обслуживание – 

       



20 

 

Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

100 % 

09 2 25   Выполнение от-

дельных государ-

ственных полно-

мочий по расчету 

и предоставлению 

дотаций поселе-

ниям; выполнение 

управлением фи-

нансов Админи-

страции муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район» соответ-

ствующих госу-

дарственных пол-

номочий. 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Чиркова М.Н.-

главный специа-

лист бюджетного 

отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Выравнивание 

уровня бюджет-

ной обеспечен-

ности поселений 

за счет средств 

бюджета МО 

«Глазовский 

район». 
 

       

09 2 25 01 Финансовое обес-

печение государ-

ственных полно-

мочий Удмурт-

ской Республики, 

переданных 

управлению фи-

нансов Админи-

страции муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район», по расчѐту 

и предоставлению 

дотаций поселе-

ниям за счѐт 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Чиркова М.Н.-

главный специа-

лист бюджетного 

отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Расчет и предо-

ставление  дота-

ций сельским по-

селениям за счѐт 

средств бюджета 

Удмуртской Рес-

публики 

       



21 

 

Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

средств бюджета 

Удмуртской Рес-

публики 

09 2 26  Софинансирова-

ние расходов му-

ниципальных об-

разований сель-

ских поселений на 

решение вопроса 

местного значения 

по владению 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности, в 

части уплаты 

налога на имуще-

ство организаций 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Чиркова М.Н.-

главный специа-

лист бюджетного 

отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Выполнение обя-

зательств органов 

местного само-

управления сель-

ских поселений в 

Глазовском рай-

оне, бюджетных 

учреждений, 

находящихся на 

территории сель-

ского поселения,  

по уплате налога 

на имущество ор-

ганизаций 

       

09 2 27  Расчет и распре-

деление  субвен-

ций бюджетам 

сельских поселе-

ний на осуществ-

ление государ-

ственных полно-

мочий по первич-

ному воинскому 

учету на террито-

риях, где отсут-

ствуют военные 

комиссариаты 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Чиркова М.Н.-

главный специа-

лист бюджетного 

отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Надлежащее ис-

полнение органа-

ми местного само-

управления сель-

ских поселений 

переданных госу-

дарственных пол-

номочий по по 

первичному воин-

скому учету на 

территориях, где 

отсутствуют воен-

ные комиссариаты 
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

09 2 28  Выравнивание 

бюджетной обес-

печенности глав-

ных распорядите-

лей бюджета му-

ниципального об-

разования «Гла-

зовский район», 

муниципальных 

образований в 

Глазовском рай-

оне (расчет и 

предоставление 

дотаций на вырав-

нивание бюджет-

ной обеспеченно-

сти главных рас-

порядителей бюд-

жета муниципаль-

ного образования 

«Глазовский рай-

он»). 

 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 
Расчет и предо-

ставление дотаций 

на выравнивание 

бюджетной обес-

печенности глав-

ных распорядите-

лей бюджета му-

ниципального об-

разования «Гла-

зовский район», 

муниципальных 

образований в 

Глазовском рай-

оне 

       

09 2 29   Мониторинг фор-

мирования и ис-

полнения бюдже-

тов муниципаль-

ных образований в 

Глазовском рай-

оне 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Мониторинг 

формирования и 

исполнения 

бюджетов муни-

ципальных обра-

зований, разра-

ботка мер по 

итогам монито-

ринга. 
Отношение де-

фицита бюдже-
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

тов  муници-

пальных  обра-

зований  в Гла-

зовском районе к 

доходам бюдже-

тов муници-

пальных образо-

ваний  в Глазов-

ском районе, 

рассчитанное в 

соответствии с 

требованиями 

Бюджетного ко-

декса Россий-

ской Федерации: 

для муници-

пальных образо-

ваний, в отно-

шении которых 

осуществляются 

меры, преду-

смотренные 

пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного 

кодекса Россий-

ской Федерации 

не более 5 %. 

Доля муници-

пальных образо-

ваний  в Глазов-

ском районе,       

соблюдающих  

установленные 

бюджетным  за-

consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G
consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G
consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B051139F0FA3B947330As6w1G
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

конодательством 

Российской Фе-

дерации ограни-

чения по объе-

мам муници-

пального долга и 

расходам  на его 

обслуживание – 

100 %.   
Долговая 

нагрузка на 

бюджеты муни-

ципальных обра-

зований  в Гла-

зовском районе, 

для муници-

пальных образо-

ваний, в отно-

шении которых 

осуществляются    

меры, преду-

смотренные  

пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного 

кодекса Россий-

ской Федерации  

не более 50 % 

09 2 30   Проведение мони-

торинга и оценки 

качества управле-

ния муниципаль-

ными финансами 

муниципальных 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела, 

Чиркова М.Н.-

01.01.2015 31.12.2015 Мониторинг и 

оценка качества 

управления му-

ниципальными 

финансами му-

ниципальных 

образований в 

       

consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B051139F0FA3B947330As6w1G
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

образований в 

Глазовском рай-

оне. 

главный специа-

лист бюджетного 

отдела 

Глазовском рай-

оне. Разработка 

и реализация 

мер по итогам 

мониторинга и 

оценки в целях 

повышения ка-

чества управле-

ния муници-

пальными фи-

нансами в Гла-

зовском районе. 

09 2 31   Мониторинг вы-

полнения муници-

пальными образо-

ваниями в Глазов-

ском районе уста-

новленных бюд-

жетным законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

ограничений по 

объемам муници-

пального долга 

муниципальных 

образований и 

расходов на его 

обслуживание. 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела, 

01.01.2015 31.12.2015 Мониторинг вы-

полнения муни-

ципальными об-

разованиями в 

Глазовскм рай-

оне установлен-

ных бюджетным 

законодатель-

ством Россий-

ской Федерации 

ограничений по 

объемам муни-

ципального дол-

га муниципаль-

ных образований 

и расходов на 

его обслужива-

ние, разработка 

мер по итогам 

мониторинга. 
Доля муници-

пальных образо-
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

ваний  в Глазов-

ском районе,       

соблюдающих  

установленные 

бюджетным  за-

конодательством 

Российской Фе-

дерации ограни-

чения по объе-

мам  муници-

пального долга и 

расходам  на его 

обслуживание – 

100 % 

09 2 32   Методическая 

поддержка орга-

нов местного са-

моуправления 

сельских поселе-

ний в Глазовском 

районе, по вопро-

сам формирования 

межбюджетных 

отношений, со-

ставления и ис-

полнения местных 

бюджетов. 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела, 

Чиркова М.Н.-

главный специа-

лист бюджетного 

отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Проведение сове-

щаний, семинаров, 

иных мероприя-

тий, разработка 

методических ре-

комендаций по 

вопросам форми-

рования межбюд-

жетных отноше-

ний, составления и 

исполнения мест-

ных бюджетов.  

       

09 2 33   Реализация уста-

новленных пол-

номочий (функ-

ций) управлением 

финансов Адми-

нистрации муни-

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела, 

Поздеева Н.Н.-

01.01.2015 31.12.2015 
Проведение еди-

ной финансовой, 

бюджетной и 

налоговой поли-

тики в Глазовском 

районе и коорди-
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

ципального обра-

зования «Глазов-

ский район». 

начальник отдела 

б/у и отчетности 
нация деятельно-

сти в этой сфере 

органов местного 

самоуправления 

Администрации 

Глазовского райо-

на. 

Уровень выпол-

нения значений 

целевых показа-

телей (индика-

торов) муници-

пальной про-

граммы – не ме-

нее 80 %         

09 2 33 01 Центральный ап-

парат 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела, 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 Обеспечение реа-

лизации муници-

пальной подпро-

граммы, повыше-

ние эффективно-

сти муниципаль-

ного  управления  

       

09 2 33 02 Уплата налога на 

имущество орга-

низаций по обяза-

тельствам Управ-

ления финансов 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 Выполнение обя-

зательств Управ-

ления финансов по 

уплате налога на 

имущество орга-

низаций 

       

09 2 33 03  Управление ин-

формационными 

технологиями, 

модернизация и 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности, 

Баженова Н.И.-

главный специа-

01.01.2015 31.12.2015 Функционирова-

ние программных 

комплексов и тех-

нических средств, 

используемых в 

       



28 

 

Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

обслуживание 

средств электрон-

но-

вычислительной 

техники в сфере 

реализации муни-

ципальной под-

программы 

лист-программист 

отдела б/у и от-

четности 

работе Управле-

ния финансов Ад-

министрации му-

ниципального об-

разования «Гла-

зовский район» 

09 2 34   Проведение сове-

щаний, семинаров, 

конференций по 

вопросам в сфере 

реализации муни-

ципальной под-

программы. 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела, 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 Проведение сове-

щаний, семинаров, 

конференций по 

вопросам в сфере 

реализации муни-

ципальной под-

программы. Уро-

вень выполнения 

значений целе-

вых показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы – не 

менее 80 % 

       

09 2 35   Защита финансо-

вых интересов 

бюджета муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район» в судах 

всех инстанций 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела, 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 Защита финансо-

вых интересов 

бюджета муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район» в судах 

всех инстанций. 

Уровень выпол-

нения значений 

целевых показа-

телей (индика-

торов) муници-

пальной про-
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

граммы – не ме-

нее 80 % 

09 2 36   Обеспечение пуб-

личности процесса 

управления муни-

ципальными фи-

нансами (публи-

кации в средствах 

массовой инфор-

мации, наполне-

ние сайта в сети 

Интернет) 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности, 

Баженова Н.И.-

главный специа-

лист-программист 

отдела б/у и от-

четности 

01.01.2015 31.12.2015 Публикация ин-

формации о муни-

ципальных финан-

сах муниципаль-

ного образования 

«Глазовский рай-

он» в СМИ, сети 

Интернет. Уро-

вень выполнения 

значений целе-

вых показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы – не 

менее 80 % 

       

09 2 37   Рассмотрение об-

ращений граждан 

Российской Феде-

рации 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела, 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 Рассмотрение об-

ращений граждан, 

принятие мер реа-

гирования 

       

09 3     Повышение эф-

фективности 

расходов бюдже-

та муниципаль-

ного образования            

«Глазовский 

район», обеспе-
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

чение долгосроч-

ной сбалансиро-

ванности и 

устойчивости 

бюджета  

09 3 01   Разработка долго-

срочной бюджет-

ной стратегии му-

ниципального об-

разования «Гла-

зовский район» и 

ее применение в 

практике муници-

пального управле-

ния  

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Разработка про-

ектов и утвер-

ждение Админи-

страцией Гла-

зовского района 

нормативных 

правовых актов,  

обеспечивающих 

внедрение дол-

госрочного 

бюджетного 

планирования в 

Глазовском рай-

оне. 
Оценка качества 

управления му-

ниципальными 

финансами МО 

«Глазовский 

район», опреде-

ляемая Управле-

нием финансов 

Администрации 

Глазовского 

района «надле-

жащее управле-

ние» 
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

09 3 01 01 Организационно-

методическое 

обеспечение про-

цесса разработки 

долгосрочной 

бюджетной стра-

тегии муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район» 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Правовые акты, 

определяющие 

порядок разработ-

ки долгосрочной 

бюджетной стра-

тегии 

       

09 3 01 02 Разработка и 

утверждение дол-

госрочной бюд-

жетной стратегии 

муниципального 

образования «Гла-

зовский район» 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Правовой акт му-

ниципального об-

разования «Гла-

зовский район», 

утверждающий 

долгосрочную 

бюджетную стра-

тегию 

       

09 3 02   Реализация муни-

ципальных про-

грамм муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район» 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела, 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 Доля расходов 

бюджета муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район», формиру-

емых в рамках 

программ (муни-

ципальных про-

грамм муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район», программ, 

ведомственных 

целевых про-

грамм) в общем 

объеме расходов 

бюджета муници-

пального образо-
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

вания «Глазовский 

район» (за исклю-

чением расходов, 

осуществляемых 

за счет субвенций 

из федерального 

бюджета и бюд-

жета Удмуртской 

Республики)-95% 

09 3 02 01 Составление еже-

годных планов 

реализации муни-

ципальных про-

грамм муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район» 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела, 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 
Ежегодные планы 

реализации муни-

ципальных про-

грамм, утвер-

жденные актами 

органов местного 

самоуправления 

Глазовского райо-

на  

 

       

09 3 03   Мониторинг и 

контроль за реали-

зацией муници-

пальных программ 

муниципального 

образования «Гла-

зовский район» 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела, 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 Оценка качества 

управления му-

ниципальными 

финансами МО 

«Глазовский 

район», опреде-

ляемая Управле-

нием финансов 

Администрации 

МО «Глазовский 

район» 
«надлежащее 

управление». 
Средний уровень 

качества финан-
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

сового менедж-

мента главных 

распорядителей 

средств бюджета 

Глазовского 

района не ниже 

85% 

09 3 04   Составление про-

екта бюджета в 

структуре муни-

ципальных про-

грамм 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Проект бюджета 

муниципального 

образования «Гла-

зовский район» на 

очередной финан-

совый год и пла-

новый период в 

структуре муни-

ципальных про-

грамм. Доля рас-

ходов бюджета 

муниципального 

образования «Гла-

зовский район», 

формируемых в 

рамках программ 

(муниципальных 

программ муни-

ципального обра-

зования «Глазов-

ский район», про-

грамм, ведом-

ственных целевых 

программ) в об-

щем объеме рас-

ходов бюджета 

муниципального 

образования «Гла-

зовский район» (за 
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

исключением рас-

ходов, осуществ-

ляемых за счет 

субвенций из фе-

дерального бюд-

жета и бюджета 

Удмуртской Рес-

публики)-95%. 

09 3 05  Разработка меро-

приятий, направ-

ленных на повы-

шение  эффектив-

ности расходов 

бюджета муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район» 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела, 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 Повышение  эф-

фективности 

расходов бюд-

жета Удмурт-

ской Республи-

ки. 
Средний уровень 

качества управ-

ления муници-

пальными фи-

нансами по от-

ношению к 

предыдущему 

году  101%. 
Отношение не-

дополученных 

доходов по 

местным нало-

гам в результате 

действия нало-

говых льгот, 

установленных 

законодатель-

ными (предста-

вительными) 

органами муни-
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

ципальных обра-

зований к нало-

говым доходам 

бюджета муни-

ципального об-

разования «Гла-

зовский район» 

не более 5 % 

09 3 06   Создание системы 

оценки потребно-

сти в предостав-

лении муници-

пальных услуг (по 

видам услуг) с 

учетом разграни-

чения полномо-

чий, приоритетов 

социально-

экономического 

развития Глазов-

ского района, а 

также прогноза 

социально-

экономического 

развития на дол-

госрочную пер-

спективу 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Правовые акты  об 

организации работ 

по созданию си-

стемы оценки по-

требности в 

предоставлении 

муниципальных 

услуг и об исполь-

зовании оценки 

потребности в 

оказании муници-

пальных услуг в 

стратегическом и 

бюджетном пла-

нировании. Пра-

вовые акты об 

утверждении ме-

тодик оценки по-

требности в оказа-

нии муниципаль-

ных услуг (по ви-

дам услуг). Апро-

бация методик. 

Средний уровень 

качества финан-

сового менедж-

мента главных 

распорядителей 
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

средств бюджета 

Глазовского 

района не ниже 

85% 

09 3 07  Совершенствова-

ние и повышение 

эффективности 

финансового кон-

троля 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 Нормативные пра-

вовые акты Адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования «Глазов-

ский район». Еже-

квартальные отче-

ты органов мест-

ного самоуправ-

ления в Глазов-

ском районе  по 

осуществлению 

финансового кон-

троля. Подготовка 

предложений по 

повышению каче-

ства контрольной 

деятельности, ин-

формации о состо-

янии финансового 

контроля в Гла-

зовском районе. 

Проведение семи-

наров, совещаний. 

Оценка качества 

управления му-

ниципальными 

финансами МО 

«Глазовский 

район», опреде-

ляемая Управле-

нием финансов 
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

Администрации 

Глазовского 

района «надле-

жащее управле-

ние» 

09 3 07 01 Переориентация 

контрольной дея-

тельности органов 

местного само-

управления на 

оценку и  аудит 

эффективности 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 Методическое 

обеспечение осу-

ществления оцен-

ки и аудита эф-

фективности. 

Нормативные пра-

вовые акты, орга-

нов местного са-

моуправления. 

Проведение семи-

наров, совещаний. 

       

09 3 07 02 Организация и 

осуществление 

деятельности ор-

ганов местного 

самоуправления 

Глазовского райо-

на, органа муни-

ципального фи-

нансового кон-

троля по контро-

лю за муници-

пальными закуп-

ками 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 Методическое 

обеспечение кон-

троля за муници-

пальными закуп-

ками. Норматив-

ные правовые ак-

ты, регламенти-

рующие деятель-

ность органа му-

ниципального фи-

нансового кон-

троля, органов 

местного само-

управления Гла-

зовского района, 

по контролю за 

муниципальными 

закупками. Прове-

дение семинаров, 

совещаний. Про-
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

ведение меропри-

ятий по контролю 

за муниципаль-

ными закупками. 

Соблюдение зако-

нодательства в 

сфере муници-

пальных закупок 

09 3 08  Разработка переч-

ней муниципаль-

ных услуг в соот-

ветствии с базо-

выми (отраслевы-

ми) перечнями 

муниципальных 

услуг, утвержден-

ными федераль-

ными органами 

исполнительной 

власти, осуществ-

ляющими функ-

ции по выработке 

государственной 

политики и нор-

мативно-

правовому регу-

лированию в уста-

новленных сферах 

деятельности (в 

соответствии с 

требованиями 

пункта 3.1 статьи 

69.2 БК РФ) 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Утвержденные 

перечни муници-

пальных услуг 

органами местно-

го самоуправления 

Глазовского райо-

на которые явля-

ются учредителя-

ми муниципаль-

ных учреждений, в 

2015 году (для 

формирования 

муниципальных 

заданий на 2016 

год и плановый 

период) 
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

09 3 09   Проведение оцен-

ки соответствия 

качества оказыва-

емых муници-

пальных услуг 

утвержденным 

требованиям к 

качеству, изуче-

ние мнения насе-

ления о качестве 

оказываемых му-

ниципальных 

услуг 

Органы местного 

самоуправления 

Глазовского райо-

на 

01.01.2015 31.12.2015 Результаты оценки 

качества предо-

ставленных муни-

ципальных услуг, 

в том числе оцен-

ка населения (по 

видам услуг). 
Оценка качества 

управления муни-

ципальными фи-

нансами МО «Гла-

зовский район», 

определяемая 

Управлением фи-

нансов Админи-

страции Глазов-

ского района 

«надлежащее 

управление» 

       

09 3 10   Переход при фи-

нансовом обеспе-

чении выполнения 

муниципальных 

заданий к единым 

методикам расчета 

нормативных за-

трат на оказание 

муниципальных 

услуг, с соблюде-

нием общих тре-

бований, опреде-

ленных федераль-

ными органами 

исполнительной 

власти, осуществ-

ляющими функ-

Органы местного 

самоуправления 

Глазовского райо-

на 

01.01.2015 31.12.2015 Правовые акты, 

утверждающие 

методики расчета 

нормативных за-

трат на оказание 

муниципальных 

услуг, с учетом 

общих требова-

ний, определен-

ных федеральным 

законодатель-

ством, с учетом 

территориальной 

и (или) отраслевой 

специфики (в раз-

резе муниципаль-

ных услуг) 
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

ции по выработке 

государственной 

политики и нор-

мативно-

правовому регу-

лированию в уста-

новленных сферах 

деятельности, а 

также с учетом 

территориальной 

и (или) отраслевой 

специфики 

09 3 11   Оптимизация сети 

муниципальных 

учреждений 

Органы местного 

самоуправления 

Глазовского райо-

на 

01.01.2015 31.12.2015 Ликвидация или 

преобразование 

муниципальных 

учреждений, не 

оказывающих 

услуги, непосред-

ственно направ-

ленные на реали-

зацию полномо-

чий органов мест-

ного самоуправ-

ления Глазовского 

района, а также не 

соответствующие 

профилю органа, 

осуществляющего 

функции и полно-

мочия учредителя, 

в организации 

иной организаци-

онно-правовой 

формы. Измене-

ние типа бюджет-

ных и автономных 

учреждений, ока-
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

зывающих услуги 

в интересах орга-

нов местного са-

моуправления, на 

тип казенного 

учреждения, либо 

их ликвидация 

09 3 12   Упорядочение 

формирования 

перечней услуг, 

оказываемых на 

платной основе в 

муниципальных 

учреждениях 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Правовые акты, 

предусматриваю-

щие меры по ис-

ключению воз-

можности злоупо-

треблений руко-

водителей муни-

ципальных учре-

ждений в части 

взимания платы за 

оказание муници-

пальных услуг, 

гарантированных 

населению за счет 

средств бюджета 

муниципального 

образования «Гла-

зовский район» 

Средний уровень 

качества управ-

ления муници-

пальными фи-

нансами по от-

ношению к 

предыдущему 

году – 101% 
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

09 3 13   Внедрение и со-

вершенствование 

систем оплаты 

труда работников 

муниципальных 

учреждений му-

ниципального об-

разования «Гла-

зовский район» с 

применением в 

учреждениях 

принципов «эф-

фективного кон-

тракта» 

Органы местного 

самоуправления 

Глазовского райо-

на 

01.01.2015 31.12.2015 
Правовые акты, 

устанавливающие 

системы оплаты 

труда в муници-

пальных учрежде-

ниях муниципаль-

ного образования 

«Глазовский рай-

он» (по органам 

местного само-

управления Гла-

зовского района, 

осуществляющим 

функции и полно-

мочия учредителя 

муниципальных 

учреждений Гла-

зовского района),  

с установлением 

показателей и 

критериев оценки 

эффективности 

деятельности ра-

ботников  муни-

ципальных учре-

ждений для назна-

чения им стиму-

лирующих выплат 

в зависимости от 

результатов труда 

и качества оказы-

ваемых муници-

пальных услуг 

Средний уровень 

качества финан-

сового менедж-
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

мента главных 

распорядителей 

средств бюджета 

Глазовского 

района не ниже 

85% 

09 3 14   Мониторинг ока-

зания муници-

пальных услуг в 

сферах образова-

ния, культуры, 

предусматриваю-

щий формирова-

ние плана по ре-

шению выявлен-

ных проблем 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Результаты мони-

торинга. Форми-

рование планов по 

решению выяв-

ленных проблем. 

Организация ра-

бот по устранению 

выявленных про-

блем (правовые 

акты, совещания). 

Средний уровень 

качества финан-

сового менедж-

мента главных 

распорядителей 

средств бюджета 

Глазовского 

района не ниже 

85% 

       

09 3 15   Проведение мони-

торинга и оценки 

качества финансо-

вого менеджмента 

главных распоря-

дителей средств 

бюджета муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район», примене-

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Средний уровень 

качества финан-

сового менедж-

мента главных 

распорядителей 

средств бюджета 

Глазовского 

района не ниже 

85% 
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

ние результатов 

оценки 

09 3 16   Координация ра-

боты и методиче-

ская поддержка 

главных распоря-

дителей средств 

бюджета муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район» по вопро-

сам, связанным с 

повышением эф-

фективности 

бюджетных рас-

ходов и повыше-

нием качества 

управления обще-

ственными финан-

сами 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Разработка мето-

дических реко-

мендаций для 

главных распоря-

дителей средств 

бюджета муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район» по вопро-

сам, связанным с 

повышением эф-

фективности 

бюджетных рас-

ходов и повыше-

нием качества 

управления обще-

ственными финан-

сами. Средний 

уровень качества 

финансового ме-

неджмента глав-

ных распорядите-

лей средств бюд-

жета Глазовского 

района не ниже 

85% 

       

09 3 17  Стимулирование 

главных распоря-

дителей средств 

бюджета муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Средний уровень 

качества финансо-

вого менеджмента 

главных распоря-

дителей средств 

бюджета Глазов-

ского района не 
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

район»  по итогам 

оценки качества 

финансового ме-

неджмента 

ниже 85% 

09 3 18   Законодательное 

закрепление об-

щих принципов 

предоставления 

субсидий из бюд-

жета муниципаль-

ного образования 

«Глазовский рай-

он»  бюджетам 

муниципальных 

образований, 

включая требова-

ние об их распре-

делении между 

муниципальными 

образованиями  

решением о бюд-

жете (за исключе-

нием субсидий, 

предоставляемых 

на конкурсной 

основе), а также 

установление об-

щих принципов 

предоставления 

субсидий бюдже-

там муниципаль-

ных образований в 

условиях внедре-

ния муниципаль-

ных программ 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела 

01.01.2015 31.12.2015 Внесение измене-

ний в Постановле-

ние Главы муни-

ципального обра-

зования «Глазов-

ский район»  от 10 

февраля 2012 года 

№ 3.1.1 «Об 

утверждении По-

рядка предостав-

ления иных меж-

бюджетных 

трансфертов из 

бюджета Глазов-

ского района 

бюджетам муни-

ципальных обра-

зований (поселе-

ний)». Средний 

уровень качества 

управления му-

ниципальными 

финансами по 

отношению к 

предыдущему 

году – 101% 
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

09 3 19  Публикация све-

дений  на офици-

альном сайте Ад-

министрации  му-

ниципального об-

разования «Гла-

зовский район»  

В соответствии с 

приказом 

Управления фи-

нансов об 

утверждении 

перечня инфор-

мации о дея-

тельности 

управления фи-

нансов , разме-

щаемой на офи-

циальном сайте 

МО «Глазовский 

район»  

01.01.2015 31.12.2015 Опубликованные 

сведения, преду-

смотренные по-

рядком размеще-

ния информации 

на сайте Админи-

страции Глазов-

ского района 

       

09 3 20  Разработка и пуб-

ликация «Бюджета 

для граждан» 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Баженова Н.И.-

главный специа-

лист-программист 

отдела б/у и от-

четности 

01.01.2015 31.12.2015 Опубликованный 

на официальном 

сайте Админи-

страции  муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район» «Бюджет 

для граждан» на 

стадиях: составле-

ние проекта бюд-

жета; утвержден-

ный бюджет; от-

чет об исполнении 

бюджета 

       

09 3 21   Проведение обще-

ственного (пуб-

личного) обсуж-

дения проектов 

муниципальных 

программ  

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела 

 

01.01.2015 31.12.2015 Публикация ре-

зультатов обще-

ственного обсуж-

дения на офици-

альных сайтах 

органов местного 

самоуправления 
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

Глазовского райо-

на 

09 3 22   Реализация меро-

приятий по про-

фессиональной 

подготовке, пере-

подготовке и по-

вышению квали-

фикации муници-

пальных служа-

щих, работников 

муниципальных 

учреждений в 

сфере повышения 

эффективности 

бюджетных рас-

ходов и управле-

ния обществен-

ными финансами 

 01.01.2015 31.12.2015         

09 3 23   Реализация меро-

приятий по уча-

стию в обеспече-

нии профессио-

нальной подготов-

ки, переподготов-

ки и повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих, работ-

ников муници-

пальных учрежде-

ний в сфере по-

вышения эффек-

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 
Профессиональная 

подготовка, пере-

подготовка и по-

вышение квали-

фикации муници-

пальных служа-

щих, работников 

муниципальных 

учреждений в 

сфере повышения 

эффективности 

бюджетных рас-

ходов и управле-

ния обществен-
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

тивности бюджет-

ных расходов и 

управления обще-

ственными финан-

сами 

ными финансами. 

Средний уровень 

качества финансо-

вого менеджмента 

главных распоря-

дителей средств 

бюджета Глазов-

ского района не 

ниже 85% 

09 3 24   Мониторинг и 

оценка хода реа-

лизации подпро-

граммы, ее актуа-

лизация с учетом 

достигнутых ре-

зультатов 

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела, 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 Правовые акты о 

внесении измене-

ний в муници-

пальную подпро-

грамму «Повыше-

ние эффективно-

сти расходов 

бюджета муници-

пального образо-

вания «Глазовский 

район», обеспече-

ние долгосрочной 

сбалансированно-

сти и устойчиво-

сти бюджета», 

Средний уровень 

качества финансо-

вого менеджмента 

главных распоря-

дителей средств 

бюджета Глазов-

ского района не 

ниже 85%, 

Средний уровень 

качества управ-

ления муници-

пальными фи-
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

нансами по от-

ношению к 

предыдущему 

году – 101%, 

Отношение не-

дополученных 

доходов по 

местным нало-

гам в результате 

действия нало-

говых льгот, 

установленных 

законодатель-

ными (предста-

вительными) 

органами муни-

ципальных обра-

зований к нало-

говым доходам 

бюджета муни-

ципального об-

разования «Гла-

зовский район» 

не более 5 % 

09 3 26   Материальное 

стимулирование 

участников реали-

зации подпро-

граммы повыше-

ния эффективно-

сти расходов 

бюджета муници-

пального образо-

Пировских Е.Л.-

начальник бюд-

жетного отдела, 

Шутова О.Н.-зам 

начальника бюд-

жетного отдела, 

Поздеева Н.Н.-

начальник отдела 

б/у и отчетности 

01.01.2015 31.12.2015 Отношение де-

фицита бюджета 

муниципального 

образования 

«Глазовский 

район» к дохо-

дам бюджета 

муниципального 

образования 

«Глазовский 
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

вания «Глазовский 

район» на период 

до 2020 года по 

итогам выполне-

ния плана меро-

приятий и достиг-

нутых результатов 

район», рассчи-

танное в соот-

ветствии с тре-

бованиями Бюд-

жетного кодекса 

Российской  Фе-

дерации - не бо-

лее 5 %. 
Отношение объ-

ема  просрочен-

ной кредитор-

ской задолжен-

ности  бюджета 

МО «Глазовский 

район» и муни-

ципальных 

учреждений (за 

исключением 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

образованной по 

приносящей до-

ход деятельно-

сти  (собствен-

ные доходы 

учреждений) к 

расходам бюд-

жета МО «Гла-

зовский район» 

не более 
 -1 %. 
Оценка качества 

управления му-

consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

ниципальными 

финансами МО 

«Глазовский 

район», опреде-

ляемая Управле-

нием финансов 

Администрации 

Глазовского 

района «надле-

жащее управле-

ние», Средний 

уровень качества 

управления му-

ниципальными 

финансами по 

отношению к 

предыдущему 

году – 101%. 

Отношение не-

дополученных 

доходов по 

местным нало-

гам в результате 

действия нало-

говых льгот, 

установленных 

законодатель-

ными (предста-

вительными) 

органами муни-

ципальных обра-

зований к нало-

говым доходам 

бюджета муни-
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Код аналитической 

программной клас-

сификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 
(ФИО, долж-

ность) 

Срок 

начала 

реализа-

ции 

Срок 
окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат, 

целевой пока-

затель (индика-

тор) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Код бюджетной классифика-

ции 
Финан-

сирова-

ние, 
тыс. руб. 

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС ВР 

ципального об-

разования «Гла-

зовский район» 

не более 5 % 
 


