
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 
 

 
_30.11.2011 №_881 

п. Рефтинский 
 

 
 

Об утверждении Плана мероприятий 
по повышению эффективности бюджетных расходов  

городского округа Рефтинский на 2012 год 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2010 года № 1809-ПП 

«О программе Правительства Свердловской области по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года»  (в редакции от 

31.08.2011 года) и с целью повышения эффективности бюджетных расходов в 
2012 году, на основании пункта 1 статьи 30 Устава городского округа 

Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности 
бюджетных расходов городского округа Рефтинский на 2012 год (приложение 

№1). 
2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 

 
Глава городского 

округа                                                                                               А.Г. Мельников 
 

 
 

 
 

 
 



 
Приложение №1 

УТВЕРЖДЁН:  

постановлением главы 
городского округа Рефтинский 

от _________________ № ______ 
«Об утверждении Плана мероприятий 

по повышению эффективности 
бюджетных расходов городского округа 

Рефтинский на 2012 год» 

 
 

План мероприятий 

по повышению эффективности бюджетных расходов  
городского округа Рефтинский на 2012 год  

 
№п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы городского округа Рефтинский 

1. Разработка плана по дополнительной 

мобилизации налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета в 2012 году 

1 квартал Финансовый отдел 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

2. Чёткое соотношение сводного проекта 
структуры и объёма муниципального 
заказа с принятыми расходными 

обязательствами  

до 1 января Все бюджетополучатели 

3. Ведение реестра расходных 
обязательств с увязкой с реестром 

муниципальных контрактов  

Постоянно  Финансовый отдел 
администрации 

городского округа 
Рефтинский 

4. Составление планов мероприятий и 
организация осуществления мер 

направленных на повышение 
результативности (эффективности, 

экономности) использования 
бюджетных средств 

до 1 февраля  
Все бюджетополучатели  

Образование 

5. Повышение эффективности управления 

кадровыми ресурсами в 
общеобразовательных учреждениях: 
среднее число учеников, фактически 

приходящихся на одного учителя не 
должно превышать целевое значение 

числа учеников, приходящихся на 
одного учителя, установленное 
субъектом Российской Федерации. 

1 полугодие  Управление образования 

городского округа 
Рефтинский 



6. Повышение эффективности 

наполняемости классов 
в общеобразовательных учреждениях: 

средняя наполняемость классов не 
должна быть ниже нормативного 
значения наполняемости классов 

(рекомендуемое значение - 25 человек).  

1 полугодие  Управление образования 

городского округа 
Рефтинский 

Муниципальные целевые программы как инструмент  
повышения эффективности бюджетных расходов  

7. Инвентаризация всех имеющихся 

программ, оценка их актуальности 

до 1 декабря 

2011 года 

Ответственные 

разработчики  
муниципальных 

программам 

8. Подведение итогов реализации 
программ в 2011 году 

до 1 февраля Ответственные 
разработчики  

муниципальных 

программам 

9. Введение чётких количественных 
измерителей в имеющиеся, вновь 

создаваемые программы, а также 
определение контроля по каждой 
программе и ответственных лиц за 

показателями 

в течение года Ответственные 
разработчики  

муниципальных 
программам 

Переход к программной структуре расходов бюджетов 

10. Анализ результатов реализации 
муниципальных программ за 2011 год, 

внесение изменений в действующие 
программы с учётом результатов 

выполнения показателей 

1 полугодие  Ответственные 
разработчики  

муниципальных 
программам 

11. Предоставление согласительной 
комиссии при формировании проекта 
бюджета на очередной финансовый и 

плановый период утвержденные 
программы, ожидаемое их исполнение  

до 1 октября Все бюджетополучатели 

12. Формирование расходной части 

бюджета городского округа 
Рефтинский на очередной финансовый 
и плановый период исходя из 

представленных программ, их оценок 
исполнения и ожидаемых результатов 

(программно-целевой метод) 

4 квартал  Администрация 

городского округа 
Рефтинский 

Оптимизация функций муниципального управления  
и повышение эффективности их обеспечения 

13. Инвентаризация объектов 

муниципальной собственности 

в течение года Отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом  

14. Подготовка предложений по 
повышению эффективности 

использования муниципальной 
собственности и вынесение их на 

рассмотрение главы городского округа 
Рефтинский 

до 1 апреля Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом  



15. Работа балансовой комиссии по 

результатам деятельности 
муниципальных унитарных 

предприятий 

По 

согласованному 
графику 

Финансовый отдел 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Развитие системы муниципального финансового контроля 

16. Контроль администраторами 
бюджетных средств над соблюдением 

стандартов, регламентов  

Постоянно  Администраторы 
бюджетных средств 

17. Четкий контроль за операциями с 
бюджетными средствами получателей 
средств местного бюджета, в части 

правомерного, целевого эффективного 
использования средств 

Постоянно  Финансовый отдел 
администрации 

городского округа 

Рефтинский  

Формирования комплексной контрактной системы 

18. Разработка прогноза объёмов 

муниципальных закупок, необходимых 
для реализации муниципальных 

функций и задач 

до 1 августа Администрация 

городского округа 
Рефтинский  

(отдел по экономике) 

19. Предоставление полной и 
своевременной информации для 

формирования сводного проекта 
структуры и объёма муниципального 

заказа, в четком соотношении с 
утверждёнными расходными 
обязательствами 

до 10 декабря  
Все бюджетополучатели 

20. Формирование сводного проекта 

структуры и объёма муниципального 
заказа 

до 10 декабря Администрация 

городского округа 
Рефтинский (отдел по 

экономике) 

Обеспечение полноты поступления доходов 

21. Организация разъяснительной работы, 
контроля над регулярностью 

осуществления платежей и 
правильностью заполнения 
плательщиками реквизитов в 

платежных документах по уплате 
арендной платы за земельные участки, 

муниципальное имущество, доходам от 
продажи муниципального имущества, 
доходам от платных услуг и др. 

Постоянно  Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
Управление образования 

совместно с 

дошкольными 
образовательными 

учреждениями, 
финансовый отдел 

администрации 

городского округа 
Рефтинский 

22. Работа межведомственной комиссии 

городского округа Рефтинский по 
рассмотрению вопросов снижения 
недоимки по платежам в бюджет, 

легализации заработной платы и 
ликвидации убыточности организаций 

По 

согласованному 
графику 

Межведомственная 

комиссия городского 
округа Рефтинский по 
рассмотрению вопросов 

снижения недоимки по 
платежам в бюджет, 

легализации заработной 
платы и ликвидации 
убыточности 

организаций 
(финансовый отдел 



администрации 

городского округа 
Рефтинский) 

23. Работа с подрядными организациями, 
осуществляющими свою деятельность 
временно на территории городского 

округа в рамках контрактов с 
градообразующими предприятиями 

Постоянно  Администрация 
городского округа 

Рефтинский  

(отдел по экономике) 

 

 
 

Специалист 1 категории  
отдела по экономике               С.М. Смирнова 


