
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 
 

 
06.12.2012 № 993 
п. Рефтинский 

 
 

 
Об утверждении Программы городского округа  

Рефтинский по повышению эффективности  
бюджетных расходов на 2012 – 2015 годы 

 
 

 
 В целях реализации постановления Правительства Свердловской области 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 03.05.2012 года), в соответствии с Бюджетными посланиями 

Губернатора Свердловской области «Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики Свердловской области в 2010 – 2012 годах», «Об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политике Свердловской области на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов», на основании пункта 6 части 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить: 
1.1. Программу городского округа Рефтинский по повышению 

эффективности бюджетных расходов на 2012 – 2015 годы (далее - Программа) 
(приложение № 1); 

1.2. План мероприятий по реализации в 2012-2015 годах Программы 
городского округа Рефтинский по повышению эффективности бюджетных 

расходов на период 2012 – 2015 годов (приложение № 2); 
1.3. Показатели оценки эффективности реализации Программы городского 

округа Рефтинский по повышению эффективности бюджетных расходов на период 

2012 – 2015 годов (приложение № 3); 
1.4. Форму отчёта о реализации Плана мероприятий эффективности 

бюджетных расходов на период 2012-2015 годов (приложение № 4). 
2. Руководителям органов и структурных подразделений администрации 

городского округа Рефтинский: 
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2.1. При организации исполнения местного бюджета и подготовке проектов 
муниципальных правовых актов руководствоваться положениями Программы, 

утверждённой настоящим постановлением. 
2.2. Обеспечить реализацию Плана мероприятий в установленные сроки; 
2.3. Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом, представлять в финансовый отдел администрации городского округа 
Рефтинский информацию о выполнении Плана мероприятий. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 года в части 

утверждения Программы городского округа Рефтинский по повышению 
эффективности бюджетных расходов на 2012 – 2015 годы, с 01.10.2012 года в части 

утверждения Плана мероприятий по реализации в 2012-2015 годах Программы 
городского округа Рефтинский по повышению эффективности бюджетных 

расходов на период 2012 – 2015 годов и предоставления Отчёта по исполнению 
Плана мероприятий по реализации в 2012-2015 годах Программы городского 

округа Рефтинский по повышению эффективности бюджетных расходов на период 
2012 – 2015 годов. 

4. Считать утратившим силу с 01.12.2012 года постановление главы 
городского округа Рефтинский от 30.11.2011 года № 881 «Об утверждении Плана 
мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов городского 

округа Рефтинский на 2012 год». 
 5. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» и разместить 
на официальном сайте городского округа Рефтинский.  

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 

 
 

 
Глава городского 

округа Рефтинский             С.Г. Пшеницын 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Главы городского  
округа Рефтинский от 06.12.2012 года № 993 
«Об утверждении Программы городского 

округа Рефтинский по повышению 
эффективности бюджетных расходов на 

период 2012-2015 годов» 
 

ПРОГРАММА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
НА ПЕРИОД 2012 - 2015 ГОДОВ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
Программы 

Программа городского округа Рефтинский по 
повышению эффективности бюджетных расходов на 

2012-2015 годы 

Основания для 
разработки Программы 

1) Постановление Правительства Свердловской 
области от 15.12.2010 года № 1809 – ПП «О 

Программе Правительства Свердловской области по 
повышению эффективности бюджетных расходов на 

период до 2012 года»; 
2) Бюджетное послание Губернатора свердловской 

области «Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики Свердловской области в 2010-
2012 годах»; 

3) Бюджетное послание Губернатора свердловской 
области «Об основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики Свердловской области на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годов». 

Заказчик Программы 

(инициатор) 

администрация городского округа Рефтинский 

Разработчики Программы  финансовый отдел администрации городского округа 

Рефтинский 

Цель Программы Создание условий для повышения эффективности 
деятельности администрации городского округа 

Рефтинский по выполнению муниципальных функций 
и обеспечению потребностей граждан и общества в 

муниципальных услугах, увеличению их доступности 
и качества, реализации долгосрочных приоритетов и 
целей социально-экономического развития 

городского округа Рефтинский, повышение качества 
бюджетного процесса 

Сроки и этапы Программа реализуется в 2012 году и плановом 
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реализации Программы периоде 2013-2015 годы 

Задачи Программы 1) обеспечение тесной увязки стратегического и 

бюджетного планирования и целеполагания 
бюджетных расходов с мониторингом достижения 

заявленных целей; 
2) создание условий для повышения 

эффективности деятельности органов и структурных 
подразделений администрации городского округа 

Рефтинский по обеспечению муниципальных услуг; 
3) создание механизмов стимулирования 

участников бюджетного процесса к повышению 
эффективности бюджетных расходов и проведению 

структурных реформ; 
4) повышение прозрачности и подотчётности 

деятельности органов местного самоуправления, в 

том числе за счёт внедрения требований к 
публичности показателей их деятельности. 

 

Контроль над 
исполнением Программы 

Контроль над исполнением Программы 
осуществляют Главные распорядители бюджетных 

средств, финансовый отдел администрации 
городского округа Рефтинский. 

Ответственные исполнители, согласно Плану 
мероприятий, ежеквартально в срок до 05 числа 

месяца, следующего за отчётным кварталом, 
направляют Отчёт о реализации Программы в 

финансовый отдел администрации городского округа 
Рефтинский 

 

 
Глава 1. НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
1. Правительством Российской Федерации были утверждены и реализованы 

среднесрочные программы бюджетных реформ (Программа развития органов 
федерального казначейства на 2000 - 2004 годы, Программа развития бюджетного 

федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года), Концепция 
реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 
годах, Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и 

качества управления государственными и муниципальными финансами в 
Российской Федерации в 2006 - 2008 годах. 

Современное состояние региональных финансов Свердловской области 
оценивается как стабильное, создающее основу для динамичного социально-

экономического роста, характеризуется проведением ответственной бюджетной 
политики, исполнением в полном объёме принятых бюджетных обязательств, 

оптимизацией бюджетных расходов на социально-культурную сферу при 
повышении качества оказываемых социальных услуг, концентрацией 
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инвестиционных ресурсов на реализации приоритетных инвестиционных проектов 
и программ, совершенствовании бюджетного планирования и формировании 

новых межбюджетных отношений с муниципальными образованиями.  
Результатом данных реформ стало формирование в Свердловской области 

современной системы управления общественными (государственными и 

муниципальными) финансами путём: 
- организации бюджетного процесса исходя из принципа безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств; 
- упорядочения основных социальных обязательств; 

- введения формализованных методик распределения основных 
межбюджетных трансфертов; 

- создания и развития системы областного казначейства, обеспечивающей 
кассовое обслуживание областного бюджета, эффективный учёт и 

предварительный контроль в процессе исполнения расходных обязательств 
областного бюджета, управление единым счётом областного бюджета; 

- поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на 
результаты (реестра расходных обязательств, докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности, приоритетных национальных проектов, 
ведомственных целевых программ, государственных (муниципальных) заданий); 

- перехода от годового к среднесрочному финансовому планированию; 

- создания законодательной базы для развития новых форм финансового 
обеспечения государственных (муниципальных) услуг; 

- осуществления процедур размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд и 

придание этому процессу публичности. 
В то же время не все заявленные планы были реализованы. Не удалось на 

практике применить ряд законодательно введённых норм, принципов, механизмов 
и урегулировать многие методические вопросы. 

Как следствие, в сфере управления общественными финансами сохраняется 
ряд следующих системных недостатков и нерешенных проблем: 

- стратегическое планирование остаётся слабо увязанным с бюджетным 
планированием, отсутствует оценка всего набора инструментов, применяемых для 
достижения целей государственной политики; 

- сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных 
расходов, не созданы условия для мотивации органов местного самоуправления, а 

также муниципальных учреждений в повышении эффективности бюджетных 
расходов и своей деятельности в целом; 

- структура и динамика расходов слабо увязаны с целями стратегии социально -
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года; 

- отсутствуют действенные методики оценки деятельности органов местного 
самоуправления, в том числе оценки эффективности использования ими 

финансовых ресурсов; 
- планирование программных и непрограммных расходов, а также 

капитальных и текущих расходов методологически не взаимоувязано; 
- не соответствует современным требованиям система финансового контроля; 
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- отсутствуют законные механизмы взаимодействия органов местного 
самоуправления и хозяйствующих субъектов; 

- формальным и недостаточно увязанным с бюджетным процессом остаётся 
применение инструментов бюджетирования, ориентированного  на результаты; 

- недостаточно эффективная, объективная, формализованная и прозрачная 

система межбюджетных трансфертов; 
- низкие темпы освоения муниципальными образованиями в Свердловской 

области выделяемых средств областного бюджета на софинансирование 
строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности.  

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического 
развития Свердловской области в условиях адаптации бюджетной системы 

Свердловской области к замедлению темпов роста бюджетных доходов 
увеличивает актуальность разработки и реализации системы мер по повышению 

эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, а также по модернизации управления 

общественными финансами Свердловской области. 
2. Бюджет городского округа Рефтинский составляется, утверждается и 

исполняется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
законодательными актами Свердловской области, регулирующими бюджетные 
отношения. Поэтому система управления муниципальными финансами, как 

составляющая часть системы управления региональными финансами, имеет такие 
же системные недостатки и нерешенные проблемы. 

 
Глава 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
3. Цели Программы - создание условий для повышения эффективности 

деятельности администрации городского округа Рефтинский по выполнению 
муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в 

муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации 
долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития 

городского округа Рефтинский, повышение качества бюджетного процесса. 
Основным условием реализации Программы является обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа 

Рефтинский. 
4. Для достижения поставленных целей Программы необходимо решение 

следующих задач: 
1) обеспечение тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и 

целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных 
целей; 

2) создание условий для повышения эффективности деятельности органов и 
структурных подразделений администрации городского округа Рефтинский по 

обеспечению муниципальных услуг; 
3) создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к 

повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных 
реформ; 
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4) повышение прозрачности и подотчётности деятельности органов местного 
самоуправления, в том числе за счёт внедрения требований к публичности 

показателей их деятельности. 
5. Основными направлениями решения указанных задач являются: 
1) совершенствование среднесрочного бюджетного планирования; 

2) внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 
администрации городского округа Рефтинский, органов и структурных 

подразделений администрации и переход к утверждению "программного" бюджета; 
3) внедрение методов бюджетного планирования, ориентированного на 

результат, и системы мониторинга качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств, оценки эффективности бюджетных расходов; 

4) осуществление мониторинга потребности конкретных видов и объёмов 
предоставляемых муниципальных услуг, развитие новых форм (электронные 

услуги) оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг. Разработка и 
утверждение административных регламентов оказания муниципальных услуг, 

оказываемых за счёт средств бюджета и проведение экспертизы. Разработка и 
внедрение системы контроля над выполнением муниципальных заданий; 

5) совершенствование структуры и механизмов муниципального финансового 
контроля, путём исключения параллелизма и дублирования в этой сфере, развитие 
внутреннего контроля; 

6) совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях 
муниципальных закупок; 

7) создание информационной среды и технологий для реализации 
управленческих решений и повышения действенности общественного контроля над 

деятельностью органов местного самоуправления. 
 

Глава 3. ДОЛГОСРОЧНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И 
УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТА 

 
6. Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики является 

важнейшей предпосылкой для обеспечения экономической стабильности 
городского округа Рефтинский. 

Перед городским округом Рефтинский стоит задача обеспечения устойчивости 

муниципальной экономики на основе совершенствования её структуры, внедрения 
инноваций, осуществления модернизации в сфере оказания социальных услуг, 

улучшения транспортной, энергетической и финансовой инфраструктуры, 
формирования благоприятной среды для предпринимательской деятельности, 

привлечения инвестиций. 
7. Для решения этих задач необходимо установление и соблюдение чётко 

сформулированных принципов ответственной бюджетной и налоговой политики, к 
которым относятся: 

1) консервативность и надёжность экономических прогнозов и предпосылок, 
положенных в основу бюджетного планирования; 

2) формирование бюджета с учётом долгосрочного прогноза социально-
экономического развития городского округа Рефтинский, основанного на 

реалистичных оценках; 
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3) ограничение бюджетного дефицита и муниципального долга; 
4) стабильность и предсказуемость налоговой политики; 

5) недопустимость увязки в ходе исполнения бюджетов объёмов расходов 
бюджета с определенными доходными источниками; 

6) полнота учёта и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые 

могут быть направлены на достижение целей муниципальной политики (включая в 
том числе бюджетные ассигнования, налоговые льготы, гарантии и имущество); 

7) планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости 
безусловного исполнения действующих расходных обязательств; 

8) принятие новых расходных обязательств при наличии чёткой оценки 
обеспеченности необходимыми для их исполнения бюджетными ассигнованиями 

на весь период их исполнения; 
9) принятие новых расходных обязательств с учётом сроков и механизмов их 

реализации; 
10) соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых 

расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации 
(сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости).  

8. Для дальнейшего внедрения указанных выше принципов необходимо 
реализовать следующие основные меры: 

1) совершенствование среднесрочного планирования путём формирования 

бюджета на трехлетний период; 
2) использование для целей бюджетного планирования консервативного 

экономического прогноза; 
3) рациональное, с максимальным эффектом, расходование бюджетных 

средств на инвестиционное развитие, совершенствование ведения мониторинга 
реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт бюджетных 

средств, а также процедуры принятия решений о реализации новых 
инвестиционных проектов. В силу ограниченности бюджетных инвестиционных 

ресурсов необходима их концентрация на реализации приоритетных, экономически 
и социально значимых для городского округа Рефтинский инвестиционных 

проектов; 
4) практический переход на современные принципы осуществления 

муниципальных инвестиций и усиление программно-целевых компонентов в 

инвестиционной политике городского округа Рефтинский; 
5) совершенствование долговой политики, которая должна осуществляться 

строго в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; 

6) развитие доходной базы бюджета городского округа Рефтинский путём 
проведения углубленного анализа предоставляемых льгот по налогам и сборам, их 

финансовых последствий и оптимизации предоставляемых льгот; создания условий 
для повышения деловой активности малого и среднего предпринимательства; 

повышения эффективности функционирования муниципальных унитарных 
предприятий и акционерных обществ с долей участия городского округа 

Рефтинский в их уставном капитале, а также полного учёта объектов, находящихся 
в муниципальной собственности; 
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7) уточнение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств с его 
взаимной увязкой с реестром муниципальных контрактов и введением правил 

корректировки (пересчёта) объёмов действующих расходных обязательств (после 
подготовки соответствующей нормативной базы на федеральном и региональном 
уровнях); 

8) формализация порядка и критериев инициирования и принятия решений по 
введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств с усилением 

ответственности органов и структурных подразделений администрации городского 
округа Рефтинский за достоверность оценки их объёмов и сроков исполнения; 

9) совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового 
исполнения бюджета. 

9. В целях стимулирования администрации городского округа Рефтинский и 
муниципальных учреждений к увеличению доходной базы бюджета необходимо 

повысить их ответственность за надлежащее исполнение функций администратора 
доходов путём установления персональной ответственности руководителей.  

 
Глава 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 
РАСХОДОВ 

 

10. В настоящее время повышение эффективности бюджетных расходов может 
быть достигнуто путём концентрации необходимых ресурсов на приоритетных 

направлениях с использованием механизмов планирования и управления, которые 
ориентированы на достижение конечных результатов. Применение программно -

целевого подхода является наиболее действенным способом решения задач, 
направленных на достижение качественных результатов, связанных с 

осуществлением бюджетных расходов. 
При этом осуществление бюджетных расходов в рамках муниципальных и 

ведомственных целевых программ (далее - Программы) должно обеспечивать 
реализацию установленного статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации принципа результативности и эффективности использования 
бюджетных средств. 

Для обоснования необходимости решения задач программными методами 

должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский и Свердловской области, прогнозы развития 

потребностей городского округа Рефтинский (далее – городской округ) и 
финансовых ресурсов, результаты анализа экономического, социального и 

экологического состояния городского округа. 
11. Общими принципами разработки и реализации муниципальных и 

ведомственных целевых программ являются: 
1) формирование Программ исходя из чётко определенных целей социально-

экономического развития и индикаторов их достижения; 
2) определение органов и (или) структурных подразделений администрации 

городского округа, отвечающих за реализацию Программ (достижение конечных 
результатов); 
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3) установление для Программ измеримых конечных результатов, 
характеризующих удовлетворение потребностей внешних потребителей; 

4) проведение регулярной оценки результативности и эффективности 
реализации Программ с возможностью их корректировки или досрочного 
прекращения, а также установление ответственности должностных лиц в случае 

неэффективной реализации Программ; 
5) установление перечня и сроков предоставления отчётов о реализации 

Программ и достигнутых результатах с обеспечением публичности таких отчётов. 
12. При формировании проектов Программ отражаются, в том числе 

следующие основные вопросы: 
1) обоснование цели и задач Программы, её вклада в достижение (реализацию) 

долгосрочных целей (приоритетов) социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский; 

2) анализ исходной ситуации, сложившихся и прогнозируемых тенденций, 
основных проблем в соответствующей сфере; 

3) прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое 
состояние, изменение состояния уровня и качества жизни населения городского 

округа, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени 
реализации других общественно значимых интересов и потребностей в 
соответствующей сфере согласно содержанию Программы; 

4) перечень целевых индикаторов и показателей Программы с расшифровкой 
плановых значений по годам её реализации; 

5) сроки реализации Программы в целом, основные этапы и сроки их 
реализации с указанием промежуточных показателей; 

6) обоснование общего объёма ассигнований из бюджета городского округа по 
годам реализации Программы. 

 
Глава 5. ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

13. Оптимизация функций муниципального управления и повышение 
эффективности их обеспечения предполагает продолжение реализации 
административной реформы. 

14. Основные направления повышения эффективности деятельности органов и 
структурных подразделений администрации городского округа Рефтинский: 

1) противодействие коррупции и снижение административных барьеров; 
2) совершенствование контрольно-надзорной деятельности; 

3) оптимизация состава и полномочий органов и структурных подразделений 
администрации городского округа, результатом которой должно стать сокращение 

дублирования функций и полномочий; 
4) передача функций органов и структурных подразделений администрации 

городского округа, не отнесённых к основному виду деятельности, 
специализированным организациям (аутсорсинг); 

5) снижение доли неэффективных расходов на содержание органов местного 
самоуправления. 
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15. Основные меры по оптимизации функций муниципального управления и 
повышения эффективности их обеспечения: 

1) реализация плана мероприятий по повышению эффективности 
деятельности органов местного самоуправления; 

2) определение перечней ключевых показателей эффективности 

деятельности органов и структурных подразделений администрации городского 
округа и их руководителей на 2012-2015 годы; 

3) утверждение значений ключевых показателей эффективности 
управленческой деятельности руководителей органов и структурных 

подразделений администрации городского округа на 2012-2015 годы; 
4) мониторинг достижения значений ключевых показателей эффективности 

управленческой деятельности органов и структурных подразделений 
администрации городского округа  и их руководителей. 

16. Важной сферой оптимизации деятельности муниципального образования 
является управление муниципальной собственностью, для повышения 

эффективности которой предлагается реализация мер по следующим основным 
направлениям: 

1) максимизация основных показателей финансово-экономического 
состояния муниципальных унитарных предприятий городского округа; 

2) внедрение механизмов контроля над деятельностью руководителей 

муниципальных унитарных предприятий городского округа; 
3) реализация Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений». 
17. Реализация вышеуказанных мер позволит обеспечить развитие 

муниципального сектора экономики городского округа для укрепления его 
потенциала и повышения конкурентоспособности. Кроме того, внедрение новых 

подходов к управлению муниципальной собственностью повышает эффективность 
и результативность деятельности муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений, увеличивает эффективность использования 
муниципального имущества с выявлением резервов экономии расходования 
бюджетных средств, источников для поступлений в бюджет дополнительных 

доходов за счёт сдачи в аренду муниципального имущества, отчислений от 
прибыли муниципальных унитарных предприятий. 

Повышение качества управления бюджетным процессом является одним из 
направлений повышения эффективности деятельности органов и структурных 

подразделений администрации городского округа Рефтинский. Инструментом, 
позволяющим оценить качество управления бюджетным процессом, является 

проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями средств бюджета, главными администраторами 

доходов бюджета, и проведение оценки показателей, характеризующих качество 
финансового менеджмента. 

Качество финансового менеджмента в существенной степени зависит от 
организации главными распорядителями средств бюджета процедур бюджетного 

планирования, исполнения бюджета, ведения бюджетного учёта, составления и 
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представления бюджетной отчётности. Поэтому в оценке качества финансового 
менеджмента немаловажное место занимает оценка наличия правовых актов 

главных распорядителей средств бюджета, регулирующих их внутренние 
бюджетные процессы. 

Для внедрения в практику оценки качества финансового менеджмента 

необходимо подготовить соответствующую нормативную базу - разработать 
систему показателей мониторинга качества финансового менеджмента, формы и 

формулы для их расчёта, ввести рейтинговую оценку деятельности главных 
распорядителей средств бюджета. 

 
Глава 6. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

18. Существующая в городском округа Рефтинский сеть муниципальных 
учреждений была сформирована в иных социально-экономических условиях и пока 

функционирует в отрыве от современных подходов к развитию управленческих 
процессов в муниципальном секторе экономики и принципов оптимальности и 

достаточности оказания муниципальных услуг. Массового перевода казённых 
учреждений в бюджетные и автономные учреждения не произошло. Расходы на 
содержание подведомственной бюджетной сети планируются исходя не из объёмов 

оказываемых ими услуг, а исходя из необходимости содержания существующих 
мощностей. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в основном 

методом индексации существующих расходов, сохраняя их структуру в 
неизменном виде. Таким образом, на первое место должен быть поставлен вопрос 

повышения качества муниципальных услуг при сохранении уровня финансового 
обеспечения деятельности бюджетных и казённых учреждений. 

19. Целями данного направления Программы являются: 
1) повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта и других 
социально значимых сферах; 

2) привлечение и закрепление в бюджетной сфере высокопрофессиональных 
кадров; 

3) создание условий для оптимизации бюджетной сети; 

4) развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, в том 
числе за счёт более активного привлечения средств из внебюджетных источников; 

5) внедрение в деятельность муниципальных учреждений элементов 
конкурентных отношений. 

20. Для достижения указанных целей необходимо решить задачи: 
1) внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения 

муниципальных услуг; 
2) повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, для потребителей этих услуг. 
21. Мероприятия по совершенствованию правового положения 

муниципальных учреждений будут проводиться путём реализации Федерального 
закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 



 13 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Они 
направлены на повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в 

условиях сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджетов на их 
оказание. Необходимо создать условия и стимулы для сокращения внутренних 
издержек учреждений и привлечения (легализации) ими внебюджетных 

источников финансового обеспечения, повышения эффективности и открытости 
деятельности, а также возможности и стимулы для органов и структурных 

подразделений администрации городского округа по оптимизации 
подведомственной сети. 

Создание нового типа муниципального учреждения - казённого учреждения 
сопровождается дополнительным ограничением в виде зачисления всех доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, в бюджет городского округа. При 
этом процедура перевода бюджетных(старого типа) учреждений в казённые 

учреждения обеспечена минимизацией организационных мероприятий, связанных 
с изменением статуса казённых учреждений, и сведена только к внесению 

изменений в Устав учреждения. 
До 1 июля 2012 года установлен переходный период, который позволил как 

бюджетным учреждениям (с расширенным объёмом прав), так и казённым 
учреждениям получать финансовое обеспечение в прежнем порядке.  

В направлении создания условий и стимулов по оптимизации сети 

муниципальных учреждений установлено правило сохранения объёмов бюджетных 
ассигнований главным распорядителям бюджетных средств при реорганизации 

учреждений (при условии сохранения объёма и качества предоставляемых ими 
услуг). 

Перевод бюджетных учреждений на предоставление субсидий на оказание 
муниципальных услуг потребовал совершенствования практики формирования 

муниципальных заданий и их финансового обеспечения. 
Муниципальные задания для муниципальных учреждений в соответствии с 

предусмотренными его учредительными документами основными видами 
деятельности устанавливает орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя. 
22. Для обеспечения реализации полномочий муниципальных учреждений 

необходимо реализовать заложенный в Бюджетном кодексе Российской Федерации 

принцип использования, при составлении проекта бюджета, показателей 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной 

финансовый год. 
В целях повышения результативности функционирования муниципальных 

учреждений и повышения качества предоставляемых ими муниципальных услуг 
разработана систему контроля за выполнением муниципальных заданий. 

В рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» разработан порядок формирования 

муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания. В соответствии с данным порядком возложен контроль над выполнением 

муниципальными учреждениями муниципальных заданий на главных 
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распорядителей средств (учредителей) местного бюджета, в ведении которых 
находятся муниципальные учреждения. 

Главные распорядители средств местного бюджета (учредители) должны 
также осуществлять контроль над выполнением соблюдения положений 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания. 
 

Глава 7. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
23. Переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансового 

обеспечения муниципальных услуг требуют комплексного реформирования 
системы муниципального финансового контроля. 

24. В этих целях необходимо: 
1) организовать действенный контроль над эффективностью использования 

бюджетных ассигнований; 
2) уточнить полномочия органов местного самоуправления городского округа 

по осуществлению финансового контроля; 
3) исключить возможность необоснованных проверок хозяйствующих 

субъектов. 

25. Муниципальный финансовый контроль предусматривает: 
1) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 
2) достоверность, полноту и соответствие нормативным требованиям 

бюджетной отчётности; 
3) результативность и эффективность использования средств местного 

бюджета. 
26. В целях совершенствования системы муниципального контроля 

необходимо: 
1) принять меры по повышению качества и надёжности внутреннего контроля, 

осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, 
результаты которого должны быть доступны органам муниципального 
финансового контроля; 

2) организовать развитие и методологическое обеспечение систем внутреннего 
контроля; 

3) разработать порядок осуществления ведомственного контроля главными 
распорядителями бюджетных средств; 

4) разработать порядок размещения информационных материалов о 
результатах финансового контроля; 

5) осуществлять проверки состояния ведомственного контроля у главных 
распорядителей бюджетных средств; 

6) разработать проекты муниципальных нормативных правовых актов и 
ведомственных актов, регулирующих осуществление финансового контроля.  

 
Глава 8. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
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27. Общими принципами реформирования бюджетных платежей являются 
переход на обмен электронными документами с использованием электронной 

цифровой подписи, снижение доли использования муниципальными учреждениями 
в расчётах наличных денежных средств и безналичные расчёты при обеспечении 
наличными денежными средствами. 

Для реализации мероприятий по реформированию системы бюджетных 
платежей требуется разработать муниципальные правовые акты, устанавливающие 

порядок использования электронных документов при исполнении местного 
бюджета. 

В целях реформирования системы бюджетных платежей в 2012 - 2015 годах 
требуется проведение мероприятий организационного характера и материально -

технического обеспечения указанных мероприятий. 
Результатом реализации мер будет сокращение времени на прохождение 

платежей получателей средств местного бюджета, исключение бумажного  
документооборота и внедрение системы безналичных расчётов. 

 
Глава 9. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 
 
28. В настоящее время сформированы основы современной системы 

управления муниципальными финансами на базе информационно-технологической 
инфраструктуры Федерального казначейства. 

Для взаимодействия с информационной системой Управления Федерального 
казначейства по Свердловской области в финансовом отделе администрации 

городского округа Рефтинский внедрена и успешно функционирует 
автоматизированная система казначейского исполнения бюджета на базе 

программного комплекса "Бюджет-КС", реализующего все необходимые функции 
исполнения бюджета. 

Достаточно полно реализованы функции автоматизации процессов 
бюджетного учёта и планирования бюджета. 

В рамках развития информационной системы управления финансами 
муниципального образования требуется продолжить работу по созданию 
информационных ресурсов и муниципальных реестров, содержащих информацию 

о муниципальных служащих, муниципальных заданиях, оказываемых услугах и 
деятельности муниципальных учреждений, имуществе и обязательствах публично -

правовых образований. 
Кроме того, необходимо продолжить модернизацию уже имеющихся 

информационных баз (реестр расходных обязательств, сводная бюджетная роспись, 
реестр муниципальных контрактов), создав технологии их взаимосвязи между 

собой. 
29. Для решения поставленных задач необходимо рассмотреть вопрос о 

реализации следующих мероприятий: 
1) разработка нормативных правовых актов и методических материалов для 

обеспечения формирования и централизованного ведения реестров и 
информационных ресурсов; 
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2) обеспечение проектирования системы как комплекса взаимоувязанных 
компонентов, обеспечивающих функционирование системы; 

3) обеспечение развития функциональности автоматизированной системы 
управления финансами муниципального образования, в том числе для ведения 
плановых показателей в разрезе бюджетных услуг, мониторинга результативности 

и эффективности бюджетных расходов, мониторинга показателей деятельности 
муниципальных учреждений; 

Развитие информационной системы управления финансами муниципального 
образования позволит перейти на качественно новый уровень управления 

финансами и создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих 
решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных 

расходов. 
 

Глава 10. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

30. Организация выполнения мероприятий Программы будет осуществляться в 
рамках утверждаемого Плана. 

Ответственные исполнители, согласно Плану мероприятий, ежеквартально в 
срок до 05 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляют Отчёт о 
реализации Программы в финансовый отдел администрации городского округа 

Рефтинский. 
При формировании проектов бюджета на 2013 - 2015 годы необходимо 

учитывать расходы на финансирование мероприятий Программы. 
Анализ выполнения Программы и Плана мероприятий по реализации 

Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности 
реализации Программ и достижением показателей оценки эффективности 

реализации Программ муниципального образования городского округа Рефтинский 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период 2012 - 2015 годов. 

План мероприятий по реализации в 2013 году Программы муниципального 
образования городского округа Рефтинский по повышению эффективности 

бюджетных расходов на период 2012 - 2015 годов предлагается принять в 2012 
году с учётом итогов предыдущих этапов реализации Программы. 

 

Начальник финансового отдел 
администрации городского округа 

Рефтинский              В.В. Шенец 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского  

округа Рефтинский от 06.12.2012 года № 993«Об 
утверждении Программы городского округа Рефтинский по 

повышению эффективности бюджетных расходов на 
период 2012-2015 годов» 

 
 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2012 – 2015 ГОДАХ  

ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
 

N  

п/п 

Наименование     

мероприятия      

Срок исполнения Ответственный   

исполнитель <*>  

Ожидаемые результаты  

Раздел 1. ДОЛГОСРОЧНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВ ОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                            

1. Внесение изменений   

в Порядок составления и  

ведения кассового плана в 
части повышения 

ответственности главных              

распорядителей средств 
местного бюджета и 

главных администраторов      
доходов местного бюджета 

за качество составления и 

исполнения показателей          
кассового плана      

2012-2015 годы  

(по мере 

необходимости) 

финансовый отдел 

администрации 

городского округа 
Рефтинский           

Повышение 

ответственности органов и 

структурных подразделений 
администрации городского 

округа Рефтинский  

за качество и соблюдение            
показателей кассового 

плана  

2. Разработка плана по 

дополнительной 
мобилизации налоговых и          

неналоговых доходов  

местного бюджета     
в 2013 году          

до 1 апреля     

2013 года       

финансовый отдел 

администрации 
городского округа 

Рефтинский           

Сокращение дефицита   

местного бюджета,     
исполнение местного   

бюджета по налоговым  

неналоговым доходам   
в 2012 году           

3. Внесение изменений   
в муниципальные   

правовые акты городского 

округа Рефтинский и 
документы финансового 

отдела в части уточнения 

формы и порядка ведения 
реестра расходных 

обязательств с увязкой с 
реестром муниципальных 

контрактов и с введением 

правил корректировки        
(пересчёта) объёмов  

действующих расходных            

обязательств         

после внесения  
соответствующих 

изменений       

в Бюджетный     
кодекс Российской      

Федерации       

финансовый       
отдел администрации 

городского округа 

Рефтинский 

Своевременная 
корректировка объёмов 

ассигнований,         

выделяемых главным    
распорядителям средств 

местного бюджета для 

осуществления закупок, 
оперативное решение 

вопросов финансирования 
новых проектов (при 

наличии экономии после        

проведенных торгов)   
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4. Осуществление контроля  
своевременности 

погашения долговых   
обязательств 

муниципального       

образования          

2013  2015 годы        финансовый отдел 
администрации 

городского округа 
Рефтинский 

Эффективное планирование 
и расходование средств  

местного бюджета      

5. Подготовка 

инвестиционных проектов, 

направленных на 
реализацию программ 

социально- 

экономического развития             
муниципального 

образования          

2013 – 2015 годы        администрация 

городского округа 

Рефтинский, 
муниципальные 

учреждения 

Инициирование не менее 1 

инвестиционного проекта в 

год             

6. Продвижение 

муниципального 

образования в 
инвестиционном 

сообществе на территории 

Свердловской 
области(организация и 

участие в инвестиционных     

выставках и форумах, 
налаживание деловых  

контактов с инвесторами)       

2013 – 2015 годы        отдел по экономике 

администрации 

городского округа 
Рефтинский 

Продвижение 

муниципального 

образования в 
инвестиционном 

сообществе, поддержка 

малого и среднего 
предпринимательства   

7. Разработка нормативной 

правовой базы 

муниципального  
образования, 

регулирующей вопросы 

муниципально - частного 
партнерства 

2013 – 2015 годы        отдел по экономике 

администрации 

городского округа 
Рефтинский,  

Продвижение 

муниципального  

образования в 
инвестиционном 

сообществе            

8. Организация работы   
по повышению активности 

органов и структурных          

подразделений  
администрации городского 

округа Рефтинский и 

муниципальных 
учреждений в развитии 

налоговой базы                 

2013 – 2015 годы        финансовый отдел 
администрации 

городского округа 

Рефтинский 

Повышение эффективности 
расходования бюджетных 

средств     

Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ                    

9. Организация разработки 
проектов муниципальных 

и ведомственных целевых 

программ на 2013 и 
последующие годы и 

внесения изменений в 

действующие программы            

I квартал, 4 квартал      
2013 – 2015 годов       

администрация 
городского округа 

Рефтинский, 

финансовый отдел 
администрации 

городского округа 

Рефтинский 

Определение перечня   
программ на 2013 – 2015 

годы 
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10. Разработка 
(корректировка) 

Положения об 
утверждении порядка 

разработки и реализации           

муниципальных и 
ведомственных целевых 

программ     

2013 -2015 годы администрация 
городского округа 

Рефтинский, 

Принятие правового акта                  

11. Разработка и внесение 
изменений 

муниципальных и      

ведомственных        
целевых программ     

2013 – 2015 годы        Органы местного 
самоуправления и         

структурные 

подразделения    
администрации    

городского округа 
Рефтинский, 

муниципальные 

учреждения 

Достижение целей,     
предусмотренных       

программами           

Раздел 3. ПЕРЕХОД К ПРОГРАММНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА            

12. Разработка проектов  

нормативных правовых 
актов муниципального 

образования и        

ведомственных актов, 
вытекающих из 

изменений, внесенных            
в Бюджетный кодекс   

Российской Федерации 

после внесения  

изменений в 
Бюджетный кодекс          

Российской 

Федерации       

администрация 

городского округа 
Рефтинский, 

финансовый отдел 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Переход к программной 

структуре расходов    
местного бюджета      

Раздел 4. ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ                           

13. Установление 

(корректировка 
установленных) критериев 

для оценки эффективности        
деятельности 

руководителей 

подведомственных     
учреждений на очередной         

финансовый год       

I квартал, 4 квартал       

2013 -2015 годов       

Органы и 

структурные 
подразделения    

администрации 
городского округа 

Рефтинский           

Повышение 

ответственности за 
выполнение показателей           

эффективности 
деятельности 

подведомственных 

учреждений, целей и задач, 
поставленных перед 

бюджетополучателем;   

установление критериев             
в 100 процентах 

муниципальных 

учреждений            

14. Разработка 

(корректировка) 
критериев оценки 

эффективности 

использования бюджетных 
средств 

бюджетополучателями  

2013 – 2015 годы        Главные 

распорядители    
средств бюджета  

Обеспечение проведения 

оценки эффективности         
использования бюджетных 

средств     

15. Разработка и утверждение 
планов мероприятий по 

сокращению 
неэффективных расходов в 

сфере образования и 

культуры в 2013 - 2015 
годах  

1 квартал, 4 квартал 
2013 -2015 годы       

отделы 
администрации 

городского округа 
Рефтинский           

Сокращение 
неэффективных расходов в 

сферах образования и 
культуры  



 20 

16. Проведение контроля  
эффективности 

использования бюджетных 
средств 

бюджетополучателями  

ежеквартально   Главные 
распорядители    

средств бюджета, 
финансовый отдел 

администрации 

городского округа 
Рефтинский 

Оценка достигнутого   
результата в соответствии        

с планируемыми 
показателями выполнения            

количественных и 

качественных заданий  

17. Мониторинг проведения           

муниципальными 
учреждениями 

мероприятий по экономии 

энергоресурсов       

2013 – 2015 годы        Органы и 

структурные 
подразделения 

администрации    

городского округа 
Рефтинский           

Снижение неэффективного        

использования финансовых 
средств, экономия 

энергоресурсов        

18. Разработка и утверждение 
ведомственных планов 

по оптимизации сети  

муниципальных 
учреждений           

2013 – 2015 годы       Органы и 
структурные      

подразделения    

администрации    
городского округа           

Повышение эффективности 
расходов местного бюджета               

19. Подготовка 

среднесрочных программ             
деятельности 

муниципальных 

предприятий          

2013 -2015 годы        администрация 

городского округа 
Рефтинский 

Исключение 

необоснованных выплат 
социального характера, 

повышение 

конкурентоспособности 
муниципальных 

предприятий, повышение             
эффективности 

использования 

муниципальными 
предприятиями 

муниципального имущества             

20. Актуализация результатов 
государственной 

кадастровой оценки земель 
населенных пунктов              

2013 – 2015 годы        Отдел по управлению 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Повышение эффективности  
использования объектов 

недвижимости, 
расположенных на 

территории 

муниципального 
образования, вовлечение их 

в хозяйственный оборот и 

стимулирование 
инвестиционной 

деятельности на рынке 

объектов недвижимости.         
Обеспечение поступлений 

налоговых и иных платежей 
за землю в бюджет 

городского округа 

Рефтинский  

21. Подготовка порядка   

мониторинга и оценки 

качества финансового 
менеджмента главных  

распорядителей средств 
местного бюджета              

2012 год        финансовый отдел 

администрации 

городского округа 
Рефтинский 

Повышение качества    

финансового менеджмента 

главных распорядителей        
средств местного бюджета               
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22. Мониторинг наличия   
просроченной 

кредиторской 
задолженности        

2012 -2015годы        
(ежемесячно)    

финансовый отдел 
администрации 

городского округа 
Рефтинский, 

администрация 

городского округа 
Рефтинский 

Повышение эффективности 
использования бюджетных 

средств     

23. Осуществление мер по 

оптимизации структуры, 
оптимизации численности 

работников 
администрации городского 

округа Рефтинский, 

органов и структурных 
подразделений 

администрации городского 

округа Рефтинский 

2012 -2015 годы        администрация 

городского округа 
Рефтинский           

Снижение неэффективных         

расходов в сфере 
организации 

муниципального 
управления            

Раздел 5. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ       

24. Организация мониторинга 

разработки и принятия 
новых административных  

регламентов исполнения           
муниципальных функций 

и предоставления 

муниципальных услуг  
органами и структурными         

подразделениями  

администрации городского 
округа Рефтинский 

2012 -2015 годы        Органы и 

структурные      
подразделения    

администрации 
городского округа 

Рефтинский           

Повышение качества и  

доступности 
предоставляемых       

муниципальных услуг,  
упрощение процедуры и 

сокращение сроков их  

оказания, снижение    
административных      

издержек со стороны   

граждан и организаций,          
связанных с их получением, 

внедрение 
единых стандартов     

обслуживания граждан. 

Повышение качества    
административно- 

управленческих процессов; 

обеспечение требуемого 
уровня информационной        

безопасности          

25. Утверждение 
(корректировка) и 

доведение до 
муниципальных  

учреждений 

муниципальных заданий и 
бюджетных ассигнований 

на их обеспечение  

2012-2015 годы Главные          
распорядители    

средств бюджета  

Утверждённые 
муниципальные задания 

на предоставление 
муниципальных услуг по 

всем муниципальным 

учреждениям           

26. Утверждение 
(корректировка)расчётно-

нормативных затрат на 
оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), 

содержание имущества 

2012 – 2015 годы       Главные 
распорядители    

средств бюджета, 
финансовый отдел 

администрации 

городского округа 
Рефтинский           

Утверждённые          
муниципальные задания 

на предоставление     
муниципальных услуг   

по всем муниципальным 

учреждениям           
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27. Проведение мониторинга 
качества и доступности        

предоставляемых 
муниципальных услуг  

ежеквартально   
в 2012- 2015 годы     

Органы и 
структурные      

подразделения    
администрации    

городского округа 

Рефтинский           

Повышение качества и  
доступности 

предоставляемых       
муниципальных услуг   

Раздел 6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ          

28. Разработка порядка   

осуществления        
ведомственного       

контроля             

подведомственных     
получателей          

бюджетных средств    

2012 год       Главные          

распорядители    
бюджетных средств          

Наличие достоверной   

информации  о финансовой 
деятельности          

подведомственных      

получателей бюджетных 
средств               

29. Разработка порядка   

размещения 

информационных       
материалов о результатах        

финансового контроля 

2012 год        финансовый отдел 

администрации 

городского округа 
Рефтинский 

Снижение рисков       

возникновения коррупции             

30. Осуществление проверок 
состояния ведомственного 

контроля у главных 

распорядителей 
бюджетных средств при 

плановых проверках 
получателей бюджетных 

средств    

2012 – 2015 годы        финансовый отдел 
администрации 

городского округа 

Рефтинский 

Снижение 
(предупреждение) 

нецелевого, 

неправомерного, 
неэффективного 

использования бюджетных 
средств     

31. Осуществление контроля 

за использованием средств 

местного бюджета путём        
проведения проверок  

за операциями с 
бюджетными средствами 

главных распорядителей и 

получателей бюджетных 
средств, за соблюдением 

получателями бюджетных 

инвестиций 
условий выделения,   

получения, целевого  

использования и возврата 
бюджетных средств              

2012 - 2015  годы  финансовый отдел 

администрации 

городского округа 
Рефтинский 

главные 
распорядители    

бюджетных        

средств          

Снижение нецелевого,  

неправомерного, 

неэффективного 
использования         

бюджетных средств     

32. Разработка проектов  
муниципальных 

нормативных правовых 

актов, регулирующих  
осуществление 

финансового контроля 

2012 -2015 годы        финансовый отдел 
администрации 

городского округа 

Рефтинский 

Повышение качества    
осуществления финансового 

контроля  

Раздел 7. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ  
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33. Разработка проектов  

актов администрации  

городского округа 
Рефтинский по вопросам   

планирования и 
исполнения 

муниципального заказа               

2012 – 2015 годы отдел по экономике 

администрации 

городского округа 
Рефтинский           

Внедрение плановой    

системы размещения    

заказов               

34. Усовершенствование 
процедуры электронных 

торгов размещения           

муниципальных заказов, 
проведение совещаний с 

муниципальными 
заказчиками по вопросам 

проведения 

муниципальных закупок              

2012 – 2015 годы        отдел по экономике 
администрации 

городского округа 

Рефтинский, 
юридический отдел 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Обеспечение гласности 
и прозрачности заказов, 

повышение конкуренции           

при проведении торгов 

Раздел 8. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ               

35. Подготовка проектов  

муниципальных правовых 
актов, устанавливающих      

порядок использования        

электронных документов           
при исполнении местного 

бюджета     

2013 – 2014 годы финансовый отдел 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Устранение бумажного  

документооборота,     
уменьшение срока      

прохождения платежей  

36. Подготовка к внедрению 

системы электронных 

платежных поручений с 
использование ЭЦП  

2013 – 2014 годы        Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 
Рефтинский, главные 

распорядители    

бюджетных средств          

Устранение бумажного  

документооборота,     

уменьшение срока      
прохождения платежей  

37. Подготовка проектов  

муниципальных правовых 
актов, устанавливающих      

порядок расчётов 

наличными денежными  
средствами  

2013 год финансовый отдел 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Сокращение доли     

наличности в расчётах 
денежными средствами      

Раздел 9. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА                                   

38 План мероприятий     

по реализации в 2012 году 
Программы городского 

округа Рефтинский по 
повышению 

эффективности 

бюджетных расходов   
на период до 2015 года         

2012 – 2013 годы       органы и 

структурные 
подразделения    

администрации 
городского округа 

Рефтинский           

Повышение эффективности 

и       
результативности      

расходов бюджета      

 

 
 

Начальник финансового отдела 
администрации городского округа 

Рефтинский            В.В. Шенец 
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Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением главы городского  

округа Рефтинский от 06.12.2012 года № 993 
«Об утверждении Программы городского 

округа Рефтинский по повышению 
эффективности бюджетных расходов на 
период 2012-2015 годов» 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ НА ПЕРИОД 2012 - 2015 ГОДОВ 
 

 №  
п/п 

             Показатель               Едини 
ца  

измере
ния 

 2012   
  год   

 2013   
  год   

 2014  
 год   

2015 
год 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Отклонение фактического исполнения   
местного бюджета от планового      

значения по расходам                 

процен
тов 

4 3 2  

 2. Использование городским округом 
Рефтинский выделяемых средств 

областного бюджета на софинансирование          
строительства (реконструкции) объектов 

муниципальной собственности 

процен
тов 

100 100 100 100 

 3. Доля расходов бюджета городского 
округа Рефтинский, формируемых в 
рамках программ, в общем объёме 

расходов бюджета городского округа 
Рефтинский (без учёта субвенций на 

исполнение делегируемых полномочий)                          

процен
тов 

43,4 35,5 29,9 16,4 

 4. Доля неэффективных расходов в сфере  
общего образования в общем объёме    
расходов городского округа Рефтинский 

по соответствующей отрасли           

процен
тов 

11,0 10,0 9,0 8,0 

5. Доля неэффективных расходов          
на содержание органов местного 

самоуправления в общем объёме расходов 
бюджета городского округа Рефтинский 

процен
тов 

1 0,9 0,8 0,7 

 6. Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления, муниципальными 

учреждениями        

единиц    55 65 75 85 
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7. Количество первоочередных 
муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления и           

муниципальными учреждениями в 
электронном виде  

единиц    2 4 6 8 

 8. Количество процессов с использованием 

административных регламентов 
исполнения муниципальных функций              
(предоставления муниципальных услуг)                               

единиц    55 65 75 85 

9. Количество проверок за операциями    
с бюджетными средствами главных      

распорядителей (распорядителей) и    
получателей бюджетных средств, в том 

числе осуществление финансового      
контроля над ходом выполнения         
муниципальных целевых программ,  

единиц    1 3 5 7 

10. Доля размещения заказов на поставки 
товаров (работ, услуг) для муниципальных 
нужд муниципального образования, 

закупаемых путём проведения открытых 
аукционов в электронной форме                  

процен
тов 

20 40 60  

11. Количество проведенных проверок 

исполнения законодательства          
о муниципальных закупках           

единиц    1 2 2 2 

 

Начальник финансового отдела 
администрации городского 
округа Рефтинский               В.В. Шенец 
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Приложение № 4 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского  
округа Рефтинский от 06.12.2012 года № 993 «Об 

утверждении Программы городского округа 
Рефтинский по повышению эффективности 

бюджетных расходов на период 2012-2015 годов» 
 

форма 
 

ОТЧЁТ 
о реализации Плана мероприятий 

по повышению эффективности бюджетных расходов в _________году 
 

 

№
 
п/

п 

Наименов
ание 
мероприя

тия 

Ответстве
нный 
исполните

ль 

Установле
нный срок 
исполнени

я * 

Фактиче
ский 
срок 

исполне
ния 

Ожидае
мый 
результ

ат* 

Фактиче
ский 
результа

т 

Экономия ассигнований в 
результате реализации 

мероприятий 

Код 

расхо
дов 

по БК 

тыс.рублей 

Плано

вое 
значен

ие 

Фактиче

ское 
заначени

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы муниципального 

образования 
1.1

. 
         

1.2
. 

         

…          

2. Муниципальные и ведомственные целевые программы как инструмент повышения 

эффективности бюджетных расходов 
2.1

. 
         

2.2
. 

         

…          

3.Переход к программной структуре расходов бюджета 
3.1

. 
         

3.2

. 
         

…          

4. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их 

обеспечения 
4.1

. 
         

4.2

. 
         

…          

5. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 
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5.1

. 
         

5.2
. 

         

…          

6. Развитие системы муниципального финансового контроля 
6.1

. 
         

6.2

. 
         

…

. 

         

7. Формирование муниципальной контрактной системы 
7.1

. 
         

7.2

. 
         

…
. 

         

8. Реформирование системы бюджетных платежей 
8.1

. 
         

8.2

. 
         

…
. 

         

9. Организация реализации Программы муниципального образования городского округа 

Рефтинский по повышению эффективности бюджетных расходов на период да 2015 года 
9.1

. 
         

9.2

. 
         

…          

* - Заполняется в соответствии с графиком, утверждённым на соответствующий год 
 

 
Руководитель организации _______________________________________________(Ф.И.О.) 
       (подпись) 

 

 
Исполнитель, ФИО 

№ телефона 


