ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________________________________________________
_13.12.2010 №_739
п. Рефтинский

Об утверждении Программы по повышению
эффективности бюджетных расходов
городского округа Рефтинский на период до 2012 года

В целях реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 30.06.2010 года № 1101-р об утверждении Программы Правительства
Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на
период до 2012 года и Плана мероприятий по её реализации в 2010 году,
распоряжения Правительства Свердловской области от 26.08.2010 года № 1123ПП «О разработке Программы Правительства Свердловской области по
повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года», на
основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Программу по повышению эффективности бюджетных
расходов городского округа Рефтинский на период до 2012 года (приложение
№1).
2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава городского
округа

А.Г. Мельников

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы городского
округа
Рефтинский
от
_13.12.2010__ № _739___
«Об утверждении Программы по
повышению
эффективности
бюджетных расходов городского
округа Рефтинский на период до
2012 года»

ПРОГРАММА
по повышению эффективности бюджетных расходов
городского округа Рефтинский
на период до 2012 года
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программа по повышению эффективности бюджетных
Программы
расходов городского округа Рефтинский на период до
2012 года (далее - Программа)
Основание
1. Распоряжение
Правительства
Российской
для разработки Федерации от 30.06.2010 года № 1101-р об утверждении
Программы
Программы Правительства Российской Федерации по
повышению эффективности бюджетных расходов на
период до 2012 года и Плана мероприятий по её
реализации в 2010 году;
2. распоряжение Правительства Свердловской области
от 26.08.2010 года № 1123-ПП «О разработке Программы
Правительства Свердловской области по повышению
эффективности бюджетных расходов на период до 2012
года».
Заказчик
Программы
(инициатор)
Основные
разработчики
Программы
Цель
Программы

Администрация городского округа Рефтинский
Администрация городского округа Рефтинский
(отдел по экономике)
Создание
эффективной
системы
деятельности
структурных подразделений администрации городского

округа, ориентированной на выполнение муниципальных
функций
и
предоставление
доступных,
высококачественных бюджетных и муниципальных услуг
населению путём внедрения контроля, оценки и
мониторинга, повышения эффективности бюджетных
расходов,
совершенствование
среднесрочной
и
долгосрочной бюджетной политики в городском округе
Рефтинский.
Сроки и этапы
Программа реализуется в один этап: 2011 год
реализации
Программы
Контроль
Контроль выполнения мероприятий по реализации
исполнения
Программы осуществляет администрация городского
Программы
округа Рефтинский в лице главы городского округа
Рефтинский.
Отчёт о выполнении Программы рассматривается
ежеквартально главой городского округа Рефтинский до
10 числа месяца следующего за отчётным периодом.
Сводный отчёт главе городского округа Рефтинский
представляет отдел по экономике администрации
городского округа Рефтинский.
Отчёты в отдел по экономике администрации
городского
округа
Рефтинский
ответственные
исполнители мероприятий Программы предоставляют до
5 числа месяца следующего за отчётным периодом.

I. Цели и задачи Программы
Цель Программы - создание условий для повышения эффективности
деятельности органа местного самоуправления по выполнению муниципальных
функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах,
повышению их доступности и качества, реализации долгосрочных программ
социально-экономического развития городского округа Рефтинский,
муниципальных целевых программ.
Программа направлена на решение системных недостатков в сфере
управления муниципальными финансами:
- увязки структуры и динамики расходов с целями социальноэкономического развития городского округа;
- в создании условий для мотивации бюджетных учреждений в повышении
эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом;
- во внедрении новых методов финансирования бюджетных услуг,
альтернативных сметному финансированию, при которых акцент с содержания
бюджетных учреждений переносится на предоставление бюджетных услуг;
- в применении инструментов бюджетирования, ориентированного на
результаты (муниципальные целевые программы, доклады о результатах и
основных направлениях деятельности, обоснования бюджетных ассигнований);
- разработки системы оценки результатов оказания муниципальных услуг.
Для достижения целей Программы необходимо создание механизмов,
направленных на решение следующих основных задач:
- оптимизации бюджетных расходов на основе совершенствования методов
планирования муниципальных целевых программ;
- чёткого мониторинга достижения заявленных в муниципальных целевых
программах результатов;
- создания механизмов стимулирования участников бюджетного процесса
к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных
реформ;
- повышения прозрачности и подотчётности деятельности органов
местного самоуправления городского округа, в том числе за счёт внедрения
требований к публичности показателей ее деятельности.
Для решения указанных задач в 2010 - 2012 годах необходимо принять
решения по следующим основным направлениям:
- поэтапная подготовка к утверждению «программного» бюджета;
- на этапе формирования прогноза бюджета обеспечить разграничение
текущих расходов и расходов на реализацию муниципальных целевых
программ;
- развитие новых форм оказания и финансового обеспечения
муниципальных услуг;
- развитие муниципального финансового контроля;
- совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях
муниципальных закупок;
- повышение эффективности взаимодействия местной власти и населения
путём обеспечения населения информацией об основных направлениях

деятельности органа местного самоуправления, достигнутых и ожидаемых
результатах.
II. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость
бюджета городского округа Рефтинский
Сбалансированность местного бюджета является важным условием
осуществления полномочий органов местного самоуправления по исполнению
своих полномочий и является необходимым условием решения задач,
поставленных Программой.
Для успешного развития городского округа Рефтинский, его устойчивого
социально-экономического развития, роста уровня и качества жизни населения
необходима консолидация усилий всех хозяйствующих на его территории
субъектов по соблюдению законодательно установленных социальных
гарантий, выполнению контрактных обязательств.
В условиях ограниченных бюджетных возможностей необходимо
приложить все усилия к недопущению пересмотра в сторону снижения
заявленных бюджетных ассигнований, невыполнения муниципальных
контрактов, так как это неизбежно приведёт к снижению доверия граждан и
бизнеса к местной власти.
Для повышения эффективности деятельности органов местного
самоуправления в сфере бюджетной политики необходимо установление и
неукоснительное соблюдение принципов бюджетной политики:
- прозрачность, доступность и надежность принимаемых программ
социально- экономического развития городского округа, муниципальных
целевых программ, положенных в основу бюджетного планирования;
- формирование бюджета городского округа с учётом долгосрочных
прогнозов основных параметров бюджета городского округа, муниципальных
целевых программ, основанных на реалистичных оценках;
- ограничение бюджетного дефицита;
- стабильность и предсказуемость налоговой политики по местным
налогам;
- полнота учёта и прогнозирования финансовых и других ресурсов,
которые могут быть направлены на достижение муниципальных задач, включая
бюджетные ассигнования, налоговые льготы, гарантии и имущество;
- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- принятие новых расходных обязательств при наличии чёткой оценки
необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их
исполнения и только при наличии источника их финансирования;
- принятие новых расходных обязательств с учётом сроков и механизмов
их реализации;
- соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии
новых расходных обязательств.
Для дальнейшего внедрения указанных выше принципов планируется
реализовать следующие основные меры:

- анализ исполнения всех имеющихся программ;
- сократить бюджетные ассигнования на наименее эффективные
муниципальные целевые программы по результатам анализа их исполнения;
- поддерживать в актуальном состоянии реестр расходных обязательств уточнять формы и порядок ведения, вводить правила корректировки
(пересчёта) объёмов, учитывать различные особенности, более плотно увязать
его с реестром муниципальных контрактов;
- обеспечить формирование и реализацию муниципальных целевых
программ, включающих планируемые и достигаемые результаты, а также
объём расходов, необходимых для их реализации (с разбивкой по годам
освоения средств), для дальнейшего включения бюджетных ассигнований в
бюджет городского округа Рефтинский;
- оптимизировать число налоговых льгот и отражать в случае применения
налоговых льгот в рамках муниципальной целевой программы цели их
предоставления, а также регулярно оценивать их влияние на достижение
заявленных программой целей.
IV. Муниципальные целевые программы как инструмент
повышения эффективности бюджетных расходов
В настоящее время одной из форм увязки финансовых ресурсов с целями и
задачами деятельности органов местного самоуправления являются
муниципальные целевые программы, которые в большинстве случаев обладают
существенными недостатками:
- результаты реализации программ чётко не сформулированы и не имеют
количественных измерителей;
- объёмы финансирования программ утверждаются без учёта реальных
бюджетных ограничений, тем самым не позволяя финансировать программы в
полном объёме;
- отсутствует мониторинг результативности реализации программ и увязки
перспектив их финансирования с достигнутыми результатами;
- отсутствие чётко прописанного контроля по каждой программе и
ответственных лиц.
Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов,
как составной части эффективности деятельности органов
местного
самоуправления, предлагается активнее
внедрять программно-целевой
принцип организации деятельности.
Для совершенствования методов программно-целевого планирования,
необходимо обеспечить, чтобы муниципальные целевые программы:
- были направлены на реализацию муниципальных приоритетов;
- включали в себя чёткие количественные измерители результатов,
которых планируется достичь по итогам выполнения программ;
- определены исполнители, отвечающие за реализацию (достижение
конечных результатов) программ;

- охватывали все сферы деятельности органов исполнительной власти и
соответственно большей части бюджетных ассигнований;
- были реалистичны и учитывали существующие бюджетные ограничения;
- включали механизм мониторинга достижения заявленных результатов.
V. Переход к программной структуре расходов бюджетов
За период с 2010 года по 2012 год необходимо создать условия для
осуществления перехода к программно-целевому принципу планирования
бюджетных ассигнований.
В течение ближайших 2-3 бюджетных циклов предполагается действие
переходных положений, позволяющих формировать программную структуру
расходов местного бюджета поэтапно с постепенным расширением числа
программ.
Ориентировочно переход к программно-целевому принципу построения
бюджета городского округа планируется провести, начиная с 2012 года.
Утвержденные муниципальные целевые программы, а также их ожидаемое
исполнение за истекший финансовый год представляются в составе
сопроводительных материалов к проекту решения о бюджете на очередной
финансовый год.
Внедрение принципов формирования программного бюджета предполагает
сохранение и усиление роли существующих инструментов бюджетного
планирования, таких как реестр расходных обязательств и обоснование
бюджетных ассигнований.
Программная структура должна будет охватывать большую часть расходов
местного бюджета.
VI. Оптимизация функций муниципального управления
и повышение эффективности их обеспечения
Основными направлениями повышения эффективности деятельности
администрации городского округа Рефтинский должны стать:
- противодействие коррупции и снижение административных барьеров;
- сокращение дублирования функций и полномочий, а также оптимизация
численности муниципальных служащих с учётом установленных нормативов;
- переход на оказание услуг в электронной форме;
- использование информационных технологий, повышение открытости
деятельности администрации путем обеспечения доступа к информации о её
деятельности в средствах массовой информации и в сети Интернет.
Структурными
подразделениями администрации должны быть
разработаны планы повышения эффективности бюджетных расходов в сферах
их ведения, предусматривающие параметры отчётности об эффективности
расходов, оценку результатов, достигнутых по отношению к планам, критерии
для измерения качества, количества и стоимости конечных результатов.
Важной сферой оптимизации деятельности администрации является
управление муниципальной собственностью.

Для повышения эффективности предлагается реализация мер по
следующим основным направлениям:
- упорядочение состава муниципального имущества, имущества
муниципальной казны и обеспечение их учёта;
- инвентаризация объектов муниципальной собственности, оформление
прав на них;
- оптимизация сети муниципальных унитарных предприятий;
- разработка системы показателей оценки эффективности использования
муниципального имущества.
В целях повышения эффективности использования муниципальной
собственности необходимо продолжить проведение балансовых комиссий,
оценки
деятельности
муниципальных унитарных предприятий
и
целесообразности сохранения их в собственности округа. Систематическое
проведение указанной оценки позволит проанализировать не только
эффективность работы муниципальных унитарных предприятий, но и
определить имеющиеся у них резервы повышения финансовой
результативности.
VII. Повышение эффективности предоставления
муниципальных услуг
В настоящее время ведётся работа по переводу всей сети бюджетных
учреждений городского округа на оказание муниципальных услуг физическим
и юридическим лицам с целью определения размера субсидий из местного
бюджета, предоставляемых учреждениям на выполнение муниципальных
заданий.
С
целью
реализации
методов
бюджетного
планирования,
ориентированного на результат, и определения объёма и качества
муниципальных услуг разработаны:
- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на территории
городского округа Рефтинский;
- Положение о порядке проведения ежегодной оценки (мониторинга)
потребности в предоставлении муниципальных услуг в натуральном и
стоимостном выражении и Положения о порядке учёта результатов ежегодной
оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных услуг в
натуральном и стоимостном выражении в городского округа Рефтинский;
- Порядок оценки соответствия качества фактически предоставляемых
бюджетных услуг, установленным стандартам качества предоставления
бюджетных услуг городского округа Рефтинский;
- Реестр муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или)
юридическим лицам на территории городского округа Рефтинский.
Целью повышения эффективности предоставления муниципальных услуг
являются:

- повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере
образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения и других,
социально значимых сферах;
- привлечение и удержание в бюджетной сфере кадров;
- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, в
том числе за счёт более активного привлечения средств из внебюджетных
источников.
Для достижения указанных целей необходимо решить 3 взаимосвязанные
задачи:
- совершенствование правового статуса муниципальных учреждений;
- внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения
муниципальных услуг;
- повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих
муниципальные услуги, для потребителей этих услуг.
Перевод бюджетных учреждений на предоставление субсидий на оказание
муниципальных услуг потребует совершенствования практики формирования
муниципальных заданий для муниципальных учреждений и механизмов их
финансового обеспечения.
Муниципальные задания для бюджетного учреждения в соответствии с
основными видами деятельности, предусмотренными его учредительными
документами, будет устанавливать орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя.
VIII. Развитие системы муниципального
финансового контроля
Переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансового
обеспечения муниципальных услуг требуют существенного реформирования
системы муниципального финансового контроля.
В этих целях необходимо чётко понимать:
- что такое внешний и внутренний муниципальный финансовый контроль;
- разграничение полномочий муниципальных органов по осуществлению
финансового контроля;
- что такое действенный контроль над эффективностью использования
бюджетных ассигнований, определив критерии эффективности и
результативности их использования.
Муниципальный финансовый контроль должен быть установлен не только
за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за
достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям
бюджетной отчетности, но и что не мало важно, контроль должен быть
установлен за экономностью, результативностью и эффективностью
использования бюджетных средств.
В целях осуществления муниципального финансового контроля в
городском округе Рефтинский утверждены формы и порядок осуществления

последующего финансового контроля за целевым и рациональным
использованием бюджетных средств и реализация материалов проверок в
городском округе Рефтинский, постановление главы городского округа
Рефтинский от 09.10.2009 года № 489.
Администраторы бюджетных средств должны осуществлять внутренний
контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур
организации своей деятельности, включая подготовку и организацию
осуществления мер, направленных на повышение результативности
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств.
IX. Формирования комплексной контрактной
системы
Для формирования комплексной контрактной системы первоочередными
задачами являются обеспечение регламентации и структурирования всех
стадий процесса муниципальных закупок, а именно - планирования закупок,
размещения заказов и исполнения контрактов, а также обеспечение интеграции
информационных ресурсов, связанных с размещением заказов и исполнением
контрактов.
В настоящее время почти одновременно с прогнозом социальноэкономического развития разрабатываться прогноз объёмов муниципальных
закупок, необходимых для реализации муниципальных функций и задач.
Муниципальный заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг формируется с целью обеспечения максимальной эффективности и
экономичности закупок товаров (работ, услуг), развития добросовестной
конкуренции среди исполнителей, обеспечения объективности при размещении
муниципального заказа, достижения открытости в использовании средств
бюджета.
Дальнейшее развитие контрактных отношений будет направлено на
создание прозрачной справедливой среды для всех сторон контракта,
обеспечивающей сбалансированность интересов.
X. Обеспечение полноты поступления доходов
В настоящее время средства бюджета городского округа Рефтинский
сконцентрированы на едином счёте местного бюджета, открытом в органах
Федерального казначейства.
Для обеспечения полноты поступления доходов, уточнения кода
поступления доходов в местный бюджет необходимо повысить эффективнос ть
работы главных администраторов (администраторов) доходов бюджета
городской округ Рефтинский при взаимодействии с казначейскими и
налоговыми органами.
Основной акцент их деятельности следует перенести с работы по
выявлению и уточнению невыясненных поступлений на проведение
профилактических мероприятий,
направленных на предотвращение
возникновения невыясненных поступлений. Это потребует организовать

разъяснительную работу, контроль за регулярностью осуществления платежей
и правильностью заполнения плательщиками реквизитов в платежных
документах по уплате арендной платы за земельные участки и муниципальное
имущество, доходам от продажи муниципального имущества, доходам от
оказания платных услуг и др.
Необходимо продолжить работу комиссии в сфере сокращения
задолженности по налогам и сборам в местный бюджет, увеличению
собираемости и пополнению налоговой базы по местным налогам.
Также необходимо проводить работу по повышению налогового
потенциала в сфере малого бизнеса с целью увеличения поступлений в местный
бюджет единого налога на вмененный доход и налога на доходы физических
лиц (уточнение сведений по количеству плательщиков, суммам поступлений в
бюджет).
Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной
собственности, позволит выявить неиспользуемое (бесхозное) и установить
направления его эффективного использования.
В целях увеличения потенциала городского округа по земельному налогу и
налогу на имущество физических лиц следует организовать взаимодействие с
налоговой службой по увеличению собираемости земельного налога и налога
на имущество физических лиц, обеспечению полноты и качества учёта
земельных участков и иных объектов недвижимости на территории городского
округа Рефтинский.
XI. Организация реализации Программы
Организация выполнения мероприятий Программы будет осуществляться в
рамках утверждённого плана.
Результаты мероприятий, проводимых в целях реализации Программы,
необходимо учесть при формировании проекта бюджета городского округа
Рефтинский на предстоящие годы, а также среднесрочного финансового плана.
Бюджет на 2012 год предполагается принимать с учётом достигнутых
промежуточных результатов реализации Программы.

Приложение к
Программе
по
повышению
эффективности
бюджетных
расходов
городского
округа
Рефтинский на период до 2012
года

План мероприятий
по повышению эффективности бюджетных расходов
городского округа Рефтинский на период до 2012 года
№п/п Наименование мероприятий

1.

2.

3.

4.

Ответственный за
выполнение
мероприятия
Долгосрочная сбалансированность и устойчивость
бюджета городского округа Рефтинский
Внесение
изменений
и
1 полугодие
Администрация
дополнений в Бюджетный
2011 года
городского округа
процесс городского округа
Рефтинский (отдел по
Рефтинский
экономике)
Чёткое
соотношение
сводного проекта структуры
и объёма муниципального
заказа на 2011, 2012 годы с
принятыми
расходными
обязательствами
Ведение реестра расходных
обязательств с увязкой с
реестром
муниципальных
контрактов
Составление
планов
мероприятий и организация
осуществления
мер
направленных на повышение
результативности
(эффективности,
экономности) использования
бюджетных средств

Срок
исполнения

До 1 января

Все
бюджетополучатели

Постоянно

Финансовый отдел
администрации
городского округа
Рефтинский

До 01.02.2011
года

Все
бюджетополучатели

Муниципальные целевые программы как инструмент
повышения эффективности бюджетных расходов

5.

6.

7.

Инвентаризация
всех
имеющихся
программ,
анализ их исполнения, их
актуализация
Подведение
итогов
реализации программ за 2009
год и 9 месяцев 2010 года
Корректировка
планов
мероприятий на 2011 год

До 01.12.2010
года

Ответственные по
муниципальным
программам

До 01.12.2010
года

Ответственные по
муниципальным
программам
Ответственные по
муниципальным
программам
Ответственные по
муниципальным
программам

До 01.12.2010
года

8.

Введение
чётких В течение 2011
количественных измерителей
года
в
имеющиеся,
вновь
создаваемые программы, а
также определение контроля
по каждой программе и
ответственных
лиц
за
показателями

9.

Внесение
изменений
в В течение 2011
Положение о разработке,
года
утверждении и реализации
целевых
муниципальных
программ,
утверждённое
постановлением
главы
городского
округа
Рефтинский от 28.07.2008
года
№
347,
при
необходимости уточнения
порядка реализации и оценки
эффективности программ

10.

11.

Администрация
городского округа
Рефтинский (отдел по
экономике)

Переход к программной структуре расходов бюджетов
Анализ
результатов
1 полугодие
Ответственные по
реализации муниципальных
2011 года
муниципальным
программ за 2010 год,
программам
внесение
изменений
в
действующие программы с
учётом
результатов
выполнения показателей
Предоставление
СентябрьВсе
согласительной
комиссии октябрь 2011
бюджетополучатели
при формировании проекта
года
бюджета на 2012 год
утвержденные программы,

ожидаемое их исполнение

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Формирование
расходной
части бюджета городского
округа Рефтинский на 2012
год
исходя
из
представленных программ,
их оценок исполнения и
ожидаемых результатов

4 квартал 2011
года

Администрация
городского округа
Рефтинский

Оптимизация функций муниципального управления
и повышение эффективности их обеспечения
Инвентаризация
объектов
1 полугодие
Комитет по
муниципальной
2011 года
управлению
собственности
имуществом
городского округа
Рефтинский
Подготовка предложений по До 01.04.2011
Комитет по
повышению эффективности
года
управлению
использования
имуществом
муниципальной
городского округа
собственности и вынесение
Рефтинский
их на рассмотрение главы
городского
округа
Рефтинский
Работа балансовой комиссии
По
Балансовая комиссия
по результатам деятельности согласованному
муниципальных унитарных
графику
предприятий
Повышение эффективности предоставления
муниципальных услуг
Размещение всех имеющихся До 01.01.2011
Ответственные
муниципальных услуг в
года
исполнители по
реестре государственных и
предоставлению
муниципальных услуг
муниципальных услуг
Разработка и утверждение До 01.04.2011
Ответственные
регламентов
(паспортов)
года
исполнители по
муниципальных услуг
предоставлению
муниципальных услуг
Разработка
расчётно1 полугодие
Централизованная
нормативных
затрат
на
2011 года
бухгалтерия
оказание
муниципальных
городского округа
услуг
Рефтинский

19.

20.

21.

22.

23.

Разработка и утверждение В течение 2011
Администрация
необходимых документов во
года
городского округа
исполнение
Федерального
Рефтинский совместно
закона
№
83-ФЗ
от
с
08.05.2010 года (редакция от
бюджетополучателями
27.07.2010) "О внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в
связи с совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений"
Развитие системы муниципального
финансового контроля
Контроль администраторами
Постоянно
Администраторы
бюджетных средств над
бюджетных средств
соблюдением
стандартов,
регламентов
Четкий
контроль
за
Постоянно
Финансовый отдел
операциями с бюджетными
администрации
средствами
получателей
городского округа
средств местного бюджета, в
Рефтинский
части
правомерного,
целевого
эффективного
использования средств
Формирования комплексной контрактной
системы
Разработка прогноза объёмов До 01.09.2011
Администрация
муниципальных
закупок,
года
городского округа
необходимых для реализации
Рефтинский (отдел по
муниципальных функций и
экономике)
задач
Предоставление полной и
До начала
своевременной информации финансового
Все
для формирования сводного
года
бюджетополучатели
проекта структуры и объёма
муниципального заказа, в
четком
соотношении
с
утверждёнными расходными
обязательствами

24.

25.

26.

27.

Формирование
сводного
проекта структуры и объёма
муниципального заказа

Январь 2011
года

Администрация
городского округа
Рефтинский (отдел по
экономике)

Обеспечение полноты поступления доходов
Организация
Постоянно
КУИ, Управление
разъяснительной
работы,
образования
контроля над регулярностью
совместно с
осуществления платежей и
дошкольными
правильностью заполнения
образовательными
плательщиками реквизитов в
учреждениями,
платежных документах по
финансовый отдел
уплате арендной платы за
администрации
земельные
участки,
городского округа
муниципальное имущество,
Рефтинский
доходам
от
продажи
муниципального имущества,
доходам от платных услуг и
др.
Работа межведомственной
По
Межведомственная
комиссии городского округа согласованному комиссия городского
Рефтинский
по
графику
округа Рефтинский по
рассмотрению
вопросов
рассмотрению
снижения
недоимки
по
вопросов снижения
платежам
в
бюджет,
недоимки
по
легализации
заработной
платежам в бюджет,
платы
и
ликвидации
легализации
убыточности организаций
заработной платы и
ликвидации
убыточности
организаций
Работа
с
подрядными
организациями,
осуществляющими
свою
деятельность временно на
территории
городского
округа в рамках контрактов с
градообразующими
предприятиями

Постоянно

Администрация (отдел
по экономике)

