
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2011 № 977
г.Вяземский
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В ВЯЗЕМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА

В соответствии с Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 1101-р, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
- Программу по повышению эффективности бюджетных расходов в Вяземском муниципальном районе на период до 2014 года;
- План мероприятий по реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Вяземском муниципальном районе на период до 2014 года.
2. Структурным подразделениям администрации района, муниципальным учреждениям руководствоваться положениями Программы при формировании и организации исполнения бюджета муниципального района, а также при подготовке проектов муниципальных правовых актов.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений района разработать и реализовать планы мероприятий по повышению эффективности расходов местных бюджетов согласно основным положениям Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года и Программы, утвержденной настоящим постановлением.
4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Вяземского муниципального района и на официальном сайте администрации муниципального района.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района О. И. Житкевич.

Глава муниципального района                                                                             Н. И. Якутина

















УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации Вяземского
муниципального района
                                                                                                                  от   30.09.2011 N 977

ПРОГРАММА
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В ВЯЗЕМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА

Введение

Программа по повышению эффективности бюджетных расходов в Вяземском муниципальном районе на период до 2014 года (далее - Программа) разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2011 - 2013 годах от 29 июня 2010 года, Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 1101-р.

1. Обоснование и необходимость разработки
и реализации Программы

Правительством Российской Федерации были утверждены и реализованы 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.
В Вяземском муниципальном районе в период проведения реформ приняты основные муниципальные правовые акты района, регулирующие бюджетные правоотношения, в том числе решения Собрания депутатов от 09.11.2007 N 306 "О бюджетном процессе в Вяземском муниципальном районе" и от 31.12.2008 N 142 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета  района бюджетам поселений".
 Формирование и исполнение консолидированного бюджета муниципального района обеспечивается по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам организации бюджетного процесса с соблюдением, установленных им, процедур и ограничений по объему муниципального  долга и дефицита бюджета.
Осуществляется формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.
Обеспечен переход на новую отраслевую систему оплаты труда работников муниципальных учреждений. Финансирование образования осуществляется на основе подушевых нормативов.
Кассовое обслуживание бюджета муниципального района осуществляется в финансовом управлении с открытием лицевых счетов всем участникам бюджетного процесса.
В Вяземском муниципальном районе осуществляется реализация реформы местного самоуправления, в том числе ее финансовая составляющая. Это способствует повышению бюджетной инициативы и ответственности органов местного самоуправления за счет разграничения расходных полномочий, а также заинтересованности в росте собственной доходной базы местных бюджетов.
Созданная в районе система финансового контроля в целом обеспечивает систематический контроль за правомерным и целевым использованием средств бюджета.
В то же время, несмотря на достигнутые результаты в сфере управления общественными финансами, в Вяземском районе остается ряд проблем, характерных  для всей бюджетной системы Российской Федерации. Не удалось на практике применить ряд законодательно введенных норм, принципов и механизмов и урегулировать ряд методических вопросов. К числу основных относятся следующие:
- сохраняются условия для неоправданного увеличения бюджетных расходов;
- остается формальным опыт внедрения муниципальных заданий;
- применение таких инструментов внедрения принципов бюджетирования, ориентированного на результат, как реестр расходных обязательств и ведомственные целевые программы, остается формальным и слабо увязанным с бюджетным процессом;
- традиционная бюджетная система не позволяет четко проследить взаимосвязь между выделяемыми бюджетными ресурсами и ожидаемыми результатами их использования, так как носит сметный характер, основанный не на объемах оказываемых муниципальных услуг, а на необходимости содержания существующих мощностей подведомственной бюджетной сети.
Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития Вяземского района в условиях адаптации бюджетной системы Российской Федерации к замедлению темпов роста бюджетных доходов увеличивает актуальность разработки и реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления Вяземского района.

2. Цель и основные задачи Программы

Цель Программы - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению их функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Вяземского района.
Основным условием реализации Программы является проведение эффективной бюджетной политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности, стимулирование экономического роста и модернизацию экономики района, предоставление качественных муниципальных услуг населению района, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района и бюджетов поселений.
Приоритетом бюджетной и налоговой политики по-прежнему будет постоянное повышение жизненного уровня населения Вяземского района, развитие его экономического потенциала и обеспечение инициативы участников бюджетного процесса.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих основных задач:
- обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования;
- совершенствование принципов бюджетирования, ориентированного на результат;
- ориентация деятельности органов местного самоуправления района, муниципальных учреждений на достижение конкретных результатов;
- стимулирование участников бюджетного процесса к поиску резервов повышения эффективности бюджетных расходов;
- оптимизация структуры и численности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района;
- совершенствование процедур формирования и исполнения бюджета, межбюджетных отношений.
Для решения указанных задач в 2011 - 2013 годах предусматривается принятие мер по следующим основным направлениям:
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Вяземского муниципального района;
- совершенствование организации деятельности публично-правовых образований района;
- внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления;
- оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения;
- повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг;
- реформирование и развитие муниципального финансового контроля;
- формирование комплексной контрактной системы;
- развитие информационной системы управления муниципальными финансами;
- повышение эффективности бюджетных расходов.
Содержанию реформ по указанным направлениям посвящены соответствующие разделы настоящей Программы. Реализация предлагаемых мер создаст организационные и правовые предпосылки для повышения эффективности бюджетных расходов Вяземского района.

3. Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы Вяземского муниципального района

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы является необходимым условием решения основных задач Программы.
Бюджетная и налоговая политика Вяземского района на долгосрочную перспективу формируется исходя из необходимости повышения уровня благосостояния жителей района и достижения устойчивых темпов экономического роста.
Бюджетная политика района должна формироваться с должной степенью осмотрительности, учитывать возможные сценарии экономического развития и межбюджетных отношений с органами государственной власти края и поселениями района. В то же время она должна быть активной, в максимальной степени позволяющей использовать все имеющиеся возможности.
Таким образом, для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления необходимо установление и соблюдение четко сформулированных принципов ответственной бюджетной политики, к которым относятся:
- консервативность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;
- формирование бюджета муниципального района с учетом долгосрочного прогноза основных параметров развития Вяземского района, основанных на реалистичных оценках;
- стабильность и предсказуемость налоговой политики;
- ограничение бюджетного дефицита, муниципального долга;
- планирование бюджетных ассигнований, исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения, а также с учетом сроков и механизмов их реализации.

4. Совершенствование организации деятельности
публично-правовых образований района

Одним из итогов реформирования межбюджетных отношений явилось создание законодательной базы разграничения бюджетных доходов и расходных полномочий между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Достигнут высокий уровень прозрачности и предсказуемости межбюджетных отношений. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемые из районного фонда финансовой поддержки поселений, распределяются по утвержденным законом Хабаровского края формализованным методикам.
В целях дальнейшего совершенствования организации деятельности публично-правовых образований района и межбюджетных отношений органами местного самоуправления района предусматривается:
- осуществлять мониторинг качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований района;
- соблюдать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления;
- продолжить работу по оказанию методической помощи органам местного самоуправления поселений в осуществлении ими бюджетного процесса;
- повышать уровень профессиональной подготовки работников финансово-экономических служб администрации района, ее отраслевых (функциональных) органов, а также финансовых работников поселений.
Органам местного самоуправления поселений в целях повышения эффективности бюджетного процесса необходимо:
- разработать и утвердить планы мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов;
- разрабатывать проекты местных бюджетов исходя из принципов необходимости принятия мер по повышению уровня собственных бюджетных доходов муниципальных образований, первоочередного обеспечения социально значимых расходов;
- обеспечивать ежегодное принятие сбалансированных местных бюджетов до начала очередного финансового года;
- повышать качество и доступность предоставляемых муниципальных услуг с учетом необходимости исполнения муниципальных правовых актов  по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений;
- обеспечивать экономное и рациональное использование бюджетных средств, оптимизацию расходов на муниципальное управление, недопущение просроченной кредиторской задолженности по ним.

5. Муниципальные программы как инструмент
повышения эффективности бюджетных расходов

С 2008 года в Вяземском муниципальном районе уже осуществлено практическое внедрение отдельных методов бюджетирования, ориентированного на результат. Создана соответствующая нормативная правовая база, регламентирующая процесс разработки и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, изменения или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации, а также разработаны и утверждены реестры индикаторов результативности ведомственных целевых программ.
Внедрение программно-целевого бюджетного планирования позволяет оптимизировать ограниченные ресурсы бюджета муниципального района, повысить результативность функционирования органов исполнительной власти и качество предоставляемых ими услуг. Программно-целевые методы планирования на территории Вяземского района реализуются путем применения долгосрочных и ведомственных целевых программ.
Расходы бюджета муниципального района, формируемые в рамках муниципальных целевых программ увеличиваются с каждым годом. В 2010 году на эти цели направлено 10,8 млн. рублей или 1,9 процентов от общего объема расходов,  на 2011 год предусмотрено 31,9 млн. рублей или 5,5 процентов от общего объема расходов.
В перспективе долгосрочными и целевыми программами должно быть охвачено не менее 30 процентов всех бюджетных ассигнований бюджета Вяземского муниципального района.
В результате внесения изменений в федеральное законодательство процесс разработки долгосрочных и ведомственных целевых программ района будет соответствовать следующим принципам:
- формирование долгосрочных муниципальных и ведомственных целевых программ исходя из основных целей и задач социально-экономического развития района;
- охват целевыми программами всех сфер деятельности муниципальных учреждений и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в их распоряжении;
- проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации долгосрочных муниципальных и ведомственных целевых программ, в том числе проведение внешней экспертизы, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики района и с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.
В отношении бюджета муниципального района необходимо осуществить переход, начиная с 2013 года, к программно-целевому принципу его представления путем аналитического представления программной структуры расходов бюджета района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

6. Оптимизация функций муниципального управления,
повышение эффективности их обеспечения

Данное направление Программы предполагает продолжение реализации административной реформы.
Формирование расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год осуществляется при строгом соблюдении установленного Правительством Хабаровского края  норматива таких расходов. 
Важной сферой оптимизации деятельности является управление муниципальной собственностью, для повышения эффективности которого предлагается реализация мер по следующим основным направлениям:
- упорядочение состава имущества, находящегося в муниципальной собственности Вяземского муниципального района, и обеспечение его учета, включая инвентаризацию объектов муниципальной собственности;
- инвентаризация объектов муниципальной собственности;
- создание прозрачных процедур, определяющих вопросы аренды муниципального имущества;
- внесение главе муниципального района предложений по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества.

7. Повышение качества и эффективности
предоставления муниципальных услуг

Существующая в Вяземском муниципальном районе сеть муниципальных учреждений сформирована исходя из современных социально-экономических условий и функционирует в условиях осуществления современных подходов к развитию муниципального управления и принципов оптимальности и достаточности оказания муниципальных услуг. 
В Вяземском  муниципальном районе функционирует 85 муниципальных учреждения с общей штатной численностью 1131 человек. При этом значительное расходование бюджетных средств на их содержание и обеспечение функционирования не всегда связано с качественным изменением уровня предоставления муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам. Ежегодное планирование бюджетных ассигнований по большей части методом индексации существующих расходов при сохранении их структуры в неизменном виде без соответствующего повышения качества услуг приводит к снижению эффективности направляемых на эти цели бюджетных средств.
В результате на первое место должен быть поставлен вопрос повышения качества муниципальных услуг и только потом оптимизация бюджетных расходов на их обеспечение.
Целями данного направления Программы являются;
- повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и других значимых сферах;
- привлечение и сохранение в бюджетной сфере высокопрофессиональных кадров;
- создание условий для оптимизации бюджетной сети;
- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, в том числе за счет более активного привлечения средств из внебюджетных источников.
Для достижения указанных целей необходимо решить три взаимосвязанные задачи:
- совершенствование правового положения муниципальных учреждений;
- внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;
- повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для потребителей этих услуг.
На сегодняшний день в рамках реформирования бюджетного процесса и реализации вышеуказанных правовых актов проведена инвентаризация бюджетной сети района, подготовлены обоснованные предложения по изменению правового статуса муниципальных учреждений. В качестве критериев определения типа муниципальных учреждений рассматривались экономический и управленческий потенциал учреждений. В результате на 01 сентября 2011 года 1 учреждение функционируют как казенное учреждение, 1 учреждение осуществляют деятельность в статусе бюджетного учреждения. 
Планируется перевести в статус бюджетных до 31 декабря  текущего года еще 34 образовательных учреждения района,  10 учреждений культуры и молодежный центр. 
Статус казенных учреждений будет присвоен 11 учреждениям культуры в отдаленных селах района, трем учреждениям сферы образования. 
Предполагается изменить механизмы финансового обеспечения бюджетных учреждений "нового типа", оказывающих муниципальные услуги,  путем перевода со сметного финансового обеспечения на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В целях усиления роли муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг при планировании бюджетных проектировок на 2012 - 20113 годы отраслевым (функциональным) органам администрации района, осуществляющим бюджетные полномочия главных распорядителей бюджетных средств, необходимо в рамках подготовки проекта бюджета муниципального района разрабатывать и представлять в финансовое управление сводные показатели муниципальных заданий.

8. Реформирование и развитие
муниципального финансового контроля

Финансовый контроль будет определяться как деятельность уполномоченных органов местного самоуправления, направленная на контроль:
- соблюдения бюджетного законодательства;
- достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бюджетной отчетности;
- экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.
При этом под внешним муниципальным финансовым контролем предлагается понимать финансовый контроль, осуществляемый представительным органом и создаваемым им органом муниципального финансового контроля, под внутренним муниципальным финансовым контролем - финансовый контроль, осуществляемый отраслевыми органами администрации Вяземского муниципального района.
Планируется, что главные администраторы, главные распорядители, получатели бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации будут осуществлять внутренний контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов, требований и процедур организации своей деятельности, а также на подготовку и организацию осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств.
Стимулами к повышению качества муниципального финансового контроля должны стать разработанные критерии его эффективности и результативности, а также система регулярной оценки качества контрольной деятельности.
Наряду с повышением требований к качеству муниципального финансового контроля необходимо усилить ответственность должностных лиц, допустивших повторные финансовые нарушения. Такие случаи в обязательном порядке должны иметь кадровые последствия для виновных лиц.
Для достижения установленных целей предполагается реализовать мероприятия по следующим направлениям:
а) проведение анализа муниципальных правовых актов и обеспечение внесения в них соответствующих изменений и дополнений в соответствии с положениями Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ;
б) совершенствование методологии проведения проверок в целях повышения их качества;
в) взаимодействие с органами местного самоуправления, в том числе в части содействия совершенствованию и повышению эффективности финансового контроля.

9. Формирование комплексной контрактной
системы в Вяземском муниципальном районе

Объем муниципального заказа Вяземского муниципального района из года в год увеличивается, и его эффективное размещение - это не только решение ряда экономических задач, но и в значительной степени гарантия социальной стабильности. Действующая на сегодняшний день на территории района система муниципального заказа обеспечивает реализацию социально-экономического развития района посредством использования современных информационных технологий и способствует достижению основных преследуемых при этом целей - эффективному расходованию бюджетных средств, развитию конкурентной среды, обеспечению гласности и прозрачности в управлении финансовыми ресурсами.
С учетом вышеизложенного, в целях дальнейшего повышения эффективности закупок, увеличения числа поставщиков товаров и исполнителей работ для муниципальных нужд, обеспечения условий для гарантированной равноправной конкуренции между ними необходима реализация следующих основных задач:
- дальнейшая интеграция информационного ресурса района для размещения информации о размещении заказов с официальным сайтом Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
- проведение методической работы, направленной на совершенствование действующей системы размещения муниципального заказа в Вяземском районе.

10. Развитие информационной системы
управления муниципальными финансами

Современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности. 
В настоящее время  в Вяземском районе было внедрено и используется 8 программных продуктов, автоматизирующих бюджетный процесс. Эти программные продукты охватывают всех участников бюджетного процесса.
В связи с переводом на планирование и исполнение бюджета района в программном комплексе "Бюджет - КС" к межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства с применением средств электронной цифровой подписи подключены финансовое управление района и главные распорядители бюджетных средств. Это позволит повысить оперативность и прозрачность информационного обмена, поднять на качественно новый уровень исполнительскую дисциплину, способствовать осуществлению контроля эффективности бюджетных расходов.

11. Повышение эффективности бюджетных расходов

Важным направлением повышения эффективности бюджетных расходов по социальным отраслям является повышение доступности и качества муниципальных услуг, улучшение качества финансового менеджмента в учреждениях бюджетной сферы, проведение главными распорядителями бюджетных средств мероприятий по оптимизации сети подведомственных учреждений при условии сохранения объема и качества предоставляемых ими услуг. 
В сфере жилищно-коммунального хозяйства путем проведения энергосберегающих мероприятий ожидается снижение темпа роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в том числе для населения, до уровня индексации потребительских цен за соответствующий период.
Основные мероприятия по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов, качества и эффективности оказания муниципальных услуг включают в себя:
- разработку, внедрение и оценку показателей эффективности деятельности и эффективности расходов бюджета во всех сферах деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях;
- проведение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов и сети учреждений социальной сферы;
- выполнение энергосберегающих мероприятий, применение энергосберегающих технологий, оценку потенциала и достигнутой эффективности энергосбережения;
- мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей бюджетных средств и контроль за своевременным ее погашением, недопущение роста просроченной задолженности к началу финансового года и максимальное ее сокращение;
- оптимизацию численности работников учреждений бюджетной сферы.

12. Организация реализации Программы

Программа реализуется в 2011 - 2013 годах.
Руководство реализацией Программы, а также координация и контроль возлагается на финансовое управление администрации района. Организация выполнения мероприятий Программы будет осуществляться в рамках прилагаемого к Программе Плана мероприятий.
Структурные подразделения администрации района в соответствии с Планом мероприятий:
- обеспечивают разработку муниципальных правовых актов района, ведомственных актов, планов, необходимых для реализации мероприятий Программы;
- обеспечивают взаимодействие между собой при реализации мероприятий Программы;
- предоставляют в финансовое управление администрации района ежеквартальные отчетные сведения о ходе реализации мероприятий программы с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.
В течение всего периода реализации Программы финансовым управлением администрации района осуществляется мониторинг реализации Программы путем обобщения представленных отчетных данных и составления сводных отчетов о ее реализации за полугодие и за год.
Мониторинг осуществляется путем представления главе муниципального района:
- отчета за полугодие о реализации Программы в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- годового отчета о реализации Программы с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей, в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации Вяземского
муниципального района
                                                                                                                                                                                          от 30.09.2011 N 977  

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В ВЯЗЕМСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА

N  
п/п 
Наименование мероприятия
Вид документа 
(проект)   
Срок     
исполнения  
Ответственные   
исполнители    
1
2
3
4
5
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы            
Вяземского муниципального района                                          
1.1.
Формирование проекта бюджета муниципального района с соблюдением   предельного уровня дефицита в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса  Российской Федерации    
решение о     
бюджете       
IV квартал    
2011, 2012,   
2013 годов    
финансовое управление        
1.2.
Бюджетное планирование с учетом консервативного  прогноза  социально-экономического  развития           
решение о     
бюджете       
III и IV квартал       
2011, 2012,   
2013 годов    
финансовое  управление,       
отдел  экономической политики,    
главные распорядители бюджетных средств       
1.3.
Разработка и утверждение среднесрочного          
финансового плана  Вяземского          
муниципального района   
постановление 
администрации 
района        
IV квартал    
2011, 2012,   
2013 годов    
финансовое управление        
1.4.
Внесение изменений в  муниципальные правовые  акты Вяземского  муниципального района в части уточнения формы и порядка ведения реестра расходных обязательств с увязкой с реестром муниципальных контрактов и с введением правил  корректировки  (пересчета) объемов действующих расходных обязательств            
постановление 
администрации 
района        
I квартал     
2013 года     
финансовое управление        
1.5.
Совершенствование организации и методологии кассового прогнозирования  исполнения бюджета муниципального района с целью повышения ответственности главных распорядителей средств бюджета за качество и соблюдение показателей  кассового плана         
приказ        
финансового   
управления    
 IV  квартал    
2012 года     
финансовое управление        
1.6.
Определение порядка  принятия решений по     
введению новых  (увеличению действующих)
расходных обязательств, в том числе в части     
повышения   ответственности за подготовку (экспертизу) финансово-экономических обоснований             
постановление 
администрации 
района        
II квартал    
2013 года     
финансовое управление        
1.7.
Мониторинг управления  муниципальным долгом на уровне бюджета  муниципального района и бюджетов поселений в части:                  
- соответствия данных муниципальных долговых  
книг требованиям бюджетного законодательства;       
- предельного объема  муниципального долга    
местных бюджетов;       
- верхнего предела  муниципального долга местного бюджета;       
- предоставления муниципальных гарантий  
местным бюджетом        
ежеквартальный
отчет,        
служебная     
записка       
2011 -        
2013 годы     
финансовое управление        
2. Совершенствование организации деятельности публично-правовых образований   
района                                                                        
2.1.
Осуществление мониторинга качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований района      
заключение    
2011 -        
2013 годы     
финансовое управление             
2.2.
Мониторинг соблюдения  нормативов формирования расходов на содержание  органов местного самоуправления          
Ежеквартальный отчет,        
служебная  записка       
2011 -        
2013 годы     
финансовое  управление      

2.3.
Продолжение работы по оказанию методической   
помощи органам местного самоуправления поселений в осуществлении ими бюджетного процесса     
инструктивные 
письма главам 
муниципальных 
образований   
2011 -        
2013 годы     
финансовое   управление        
2.4.
Повышение уровня   профессиональной  подготовки работников финансово-экономических служб администрации   района, ее отраслевых (функциональных) органов, а также  финансовых работников администраций поселений 

2011 -        
2013 годы     
финансовое  управление,       
главные распорядители бюджетных средств          
3. Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных   
расходов                                                                      
3.1.
Проведение анализа  утвержденных порядков   
разработки, реализации и оценки эффективности    
долгосрочных и  ведомственных целевых  программ и при необходимости внесение в них изменений           
постановление 
администрации 
района        
2013 год      
отдел  экономической политики,           
финансовое  управление        
3.2.
Формирование и  корректировка перечня долгосрочных и ведомственных целевых  программ с указанием   срока их реализации   
постановление 
администрации 
района,  приказы ГРБС    

ежегодно      
отдел   экономической  политики,
главные распорядители бюджетных средств                    
3.3.
Аналитическое  представление программной структуры  расходов бюджета муниципального района на 2013 год                
пояснительная записка       
к проекту решения  Собрания  депутатов "О  
бюджете муниципального
района на 2013 год"     
IV квартал    
2012 года     
финансовое  управление,
главные распорядители бюджетных средств                  
3.4.
Внесение изменений и  дополнений в Методику и Порядок планирования  бюджетных ассигнований из бюджета  Вяземского  муниципального района   
приказ        
финансового   
управления    
IV квартал   
2012 года     
финансовое управление        
4. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их  
обеспечения                                                                   
4.1.
Анализ деятельности   администрации района и  
ее отраслевых   (функциональных) органов в целях выявления  резервов для оптимизации структуры и штатной  численности             
аналитическая 
записка       
2011 год      
главные распорядители бюджетных средств                
4.2.
Разработка и утверждение методических       
рекомендаций по расчету нормативов расходования материальных затрат     
ведомственный 
акт           
до 15 июня    
2012 года     
главные распорядители бюджетных средств          
4.4.
Рассмотрение технических и технологических       
возможностей для внедрения электронных систем управления       
аналитическая 
записка       
2012 год      
Сектор информационного обеспечения            
4.5.
Проведение инвентаризации объектов собственности Вяземского муниципального района,  находящихся в казне     
аналитическая 
записка       
до 31 декабря 
2011 года     
финансовое управление,       
отдел по  управлению муниципальным       
имуществом,
отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений,            
отдел  учета и отчетности администрации  района            
4.6.
Выявление объектов  муниципальной  собственности Вяземского муниципального района,  не используемых в целях получения дохода        



4.7.
Внесение предложения по вовлечению в оборот     
неиспользуемого  имущества               
служебная     
записка       
до 01 января
2012 года     
отдел по  управлению муниципальным       
имуществом,
отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений           
5. Повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг      
5.1.
Обеспечение внесения  изменений в уставы      
муниципальных бюджетных и казенных учреждений   
постановление 
администрации 
района        
до 01 декабря 
2011 года     
главные распорядители бюджетных средств, являющиеся учредителями муниципальных учреждений            
5.2.
Проведение мониторинга  результатов деятельности подведомственных  муниципальных  учреждений, качества   оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения  муниципального задания муниципальными  учреждениями            
справка       
2011 -        
2013 годы     
главные распорядители бюджетных средств                 
5.3.
Обеспечение свободного  доступа для населения   
района к конкретным  требованиям к качеству  
предоставления   муниципальных услуг     

2011 -        
2013 годы     
главные распорядители бюджетных средств, 
сектор по информационному обеспечению, 
отдел экономической политики                    
5.4.
Корректировка перечня муниципальных услуг,    
оказываемых муниципальными  учреждениями в          
соответствующей сфере  при осуществлении ими   
предусмотренных уставом основных видов          
деятельности, его размещение на официальном сайте  администрации района    
постановление 
администрации 
района        
ежегодно до   
01 мая        
главные распорядители бюджетных средств,           
сектор по информационному обеспечению, 
отдел экономической политики                          
5.5.
Разработка и утверждение Порядка определения     
нормативных затрат на оказание муниципальных  
услуг (выполнение работ) и содержание имущества  
постановление 
администрации района,       
ведомственный акт           
до 01 ноября 
2011 года     
Главные распорядители бюджетных средств – учредители муниципальных учреждений   
5.6.
Утверждение и доведение до муниципальных        
учреждений муниципальных заданий на 2012 - 
2013 годы               

ежегодно      
Главные распорядители бюджетных средств – учредители муниципальных учреждений   
5.7.
Совершенствование  правового положения     
муниципальных учреждений
постановление 
администрации района        
до 2013 года  
Отдел правовой и кадровой работы        
6. Реформирование и развитие муниципального финансового контроля              
6.1.
Проведение анализа   муниципальных правовых  
актов и обеспечение  внесения в них  соответствующих  изменений и дополнений в
соответствии с положениями Федерального
закона от 07.02.2011   N 6-ФЗ                  
Распоряжение  
администрации 
района        
До 01 января  2012 года 
Отдел правовой и кадровой работы, Собрание депутатов района        
6.2.
Совершенствование   методологии проведения  
проверок в целях  повышения их качества   

ежегодно      
финансовое  управление       
Собрание депутатов района        
6.3.
Повышение уровня взаимодействия органов  
внешнего и внутреннего контроля путем          
взаимоувязки годовых  планов контрольной      
деятельности            

ежегодно      
органы финансового контроля         

7. Формирование комплексной контрактной системы в Вяземском муниципальном 
районе                                                                        
7.1.
Приведение муниципальных правовых актов района в соответствие с  законодательством  Российской Федерации о размещении заказов на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд      
постановление 
администрации 
района        
2011 год      
Отдел муниципального заказа            
7.2.
Подготовка графика   проведения открытых     
конкурсов и аукционов, проводимых муниципальным заказчиком за счет средств местного бюджета, на соответствующий год     
ведомственный 
акт           
ежегодно в    
декабре       
Отдел муниципального  заказа,           
главные распорядители бюджетных средств,  заказчики         
7.3.
Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и    
своевременным исполнением контрактных 
обязательств            

весь период   
отдел  муниципального заказа,           
главные распорядители бюджетных средств            
8. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами        
8.1.
Проведение анализа  муниципальных правовых  
актов и обеспечение внесения в них   
соответствующих  изменений и дополнений в связи с переводом на планирование и  исполнение бюджета района в программном  комплексе "Бюджет - КС" 
приказ        
финансового   
управления    
4 квартал   
2011 года     
финансовое  управление        
8.2.
Публикация на сайте администрации района    
докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, целевых программ,  информации о  деятельности  муниципальных учреждений

ежеквартально 
начиная с     
2012 года     
Сектор по информационному обеспечению,
финансовое  управление,       
отдел экономической политики,            главные распорядители бюджетных средств
8.3.
Развитие единой  интегрированной  информационной системы управления общественными финансами - в том числе модернизация уже имеющихся информационных баз (системы планирования и  исполнения бюджета,  реестр расходных обязательств, сводная бюджетная роспись, реестр         
муниципальных контрактов и т.д.)                 

весь период   
Сектор информационного обеспечения, 
финансовое управление,
главные распорядители бюджетных средств                     

9. Повышение эффективности бюджетных расходов                                 
9.1.
Разработка мероприятий  по снижению           
неэффективных расходов  бюджета муниципального  района                  
аналитическая 
записка       
2011 год      
 главные распорядители бюджетных средств            
9.2.
Разработка муниципальных правовых актов по       
определению критериев эффективности и         
результативности  использования бюджетных средств                 
постановление 
главы  муниципального
района        
II квартал    
2012 года     
главные распорядители бюджетных средств,
финансовое  управление, 
отдел экономической политики       

9.3.
Оценка эффективности  деятельности и          
эффективности расходов  бюджета в               
соответствующих сферах деятельности по         
утвержденной методике анализа и показателям   
эффективности расходов бюджета муниципального района                  
аналитическая 
записка       
ежегодно      
Отдел экономической политики,
финансовое управление,       
главные распорядители бюджетных средств            
9.4.
Анализ численности  работников и фонда  оплаты труда подведомственных  учреждений. Внести предложения по сокращению численности  работников бюджетной  сферы                   
служебная     
записка       
До 01 декабря
2011 года     
главные распорядители бюджетных средств,   
финансовое управление        
9.5.
Предложения по  сокращению расходов     
бюджета и оптимизации сети подведомственных   
учреждений              
служебная     
записка       
До 01 декабря   
2011 года     
главные распорядители бюджетных средств,   
финансовое  управление        
9.6.
Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей бюджетных средств и контроль за своевременным ее погашением, недопущение роста просроченной задолженности к началу финансового года и максимальное ее  сокращение              
аналитическая 
записка       
ежеквартально 
финансовое управление,       
главные распорядители бюджетных средств            
9.7.
Выполнение мероприятий, утвержденных            
муниципальной целевой программой              
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Вяземского муниципального района на 2011 - 2013 годы"       
аналитическая 
записка       
2011 -        
2013 годы     
главные распорядители бюджетных средств            


