ГЛАВА
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края


ПОСТАНОВЛЕНИЕ



30.12.2011 № 157
с.Чумикан

Об утверждении программы  повышения эффективности 
бюджетных расходов Тугуро-Чумиканского 
муниципального района  на период до 2013 года


	В целях реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 июня 2010 г. «О бюджетной политике в 2011-2013 годах». В соответствии с пунктом 3 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р "Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, постановления Правительства Хабаровского края от 24.08.2011 г № 280-пр «О Программе повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Утвердить:
	1.1. Программу повышения эффективности бюджетных расходов Тугуро-Чумиканского  муниципального района Хабаровского края на период до 2013 года согласно приложению № 1.
	1.2. План мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов Тугуро-Чумиканского  муниципального района Хабаровского края на период до 2013 года согласно приложению № 2.
	2. Руководителям структурных подразделениям администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района (Вернова В.В., Куклина Л.А., Петрова Т.В., Красивых Е.И.) руководствоваться положениями Программы при формировании и организации исполнения бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального района, а также при подготовке проектов муниципальных правовых актов.
	3. Рекомендовать главам  сельских поселений Тугуро-Чумиканского муниципального района  (Леонтьева Е.Г, Леонтьева М.В., Стручкова Л.Г., Стручкова М.Е. Самсонова А.Н.) утвердить муниципальные программы повышения эффективности бюджетных расходов.


2

	4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене  муниципальных  правовых актов Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края.
	5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава муниципального района                                			 А.Г. Милов














































Приложение № 1
к постановлению главы
Тугуро-Чумиканского
муниципального района
от 30.12.2011 № 157

 

Программа 
повышения эффективности бюджетных расходов Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края
на период до 2013 года 

	Программа повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года (далее также - Программа) в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе разработана в соответствии с  Бюджетным посланием Президента Российской федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 июня 2010 г. «О бюджетной политике в 2011-2013 годах», с пунктом 3 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р "Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, постановления Правительства Хабаровского края от 24.08.2011 г № 280-пр «О Программе повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года»
	Программа повышения эффективности бюджетных расходов Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края на период до 2013 года (далее - Программа) разработана в целях организации деятельности администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района и  сельских поселений  Тугуро-Чумиканского  муниципального района по повышению эффективности осуществления бюджетных расходов (далее - бюджетные расходы).

1. Необходимость разработки и реализации Программы

	Тугуро-Чумиканский  муниципальный район на протяжении ряда лет реализовывал реформы в сфере общественных финансов. Эти реформы затрагивали организацию бюджетного процесса, систему межбюджетных отношений, налоговую политику, порядок осуществления бюджетных расходов, управление муниципальным долгом, имуществом, организацию кассового обслуживания  бюджета муниципального контроля, контроль за расходованием бюджетных средств, организацию системы муниципального заказа.
В период проведения реформ приняты муниципальные правовые акты Тугуро-Чумиканского  муниципального района, регулирующие бюджетные правоотношения, в том числе решение Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района от 25 октября 2007 г. № 163 "Об 
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утверждении Положения о бюджетном процессе в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе Хабаровского края", решение Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района от 23 августа 2010 г. № 76 "Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального района"
	Принятые администрацией Тугуро-Чумиканского  муниципального района (далее - администрация  муниципального района) муниципальные правовые акты способствуют повышению эффективности бюджетного процесса, в том числе за счет ежемесячного кассового планирования доходов и расходов, обеспечения безусловного исполнения бюджетных обязательств, развития института главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов, регламентации порядка санкционирования бюджетных расходов и учета бюджетных обязательств.
	Обеспечивается формирование и исполнение консолидированного бюджета Тугуро-Чумиканского  муниципального района по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам организации бюджетного процесса с соблюдением установленных им процедур и ограничений по объему долга и дефицита бюджета.
	Осуществляется формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.
	Обеспечен переход на новую отраслевую систему оплаты труда работников бюджетных учреждений. Финансирование образования осуществляется на основе подушевых нормативов.
	В Тугуро-Чумиканском муниципальном районе в полном объеме реализована реформа местного самоуправления, в том числе ее финансовая составляющая. Это способствовало повышению бюджетной инициативы и ответственности органов местного самоуправления за счет разграничения расходных полномочий, а также заинтересованности в росте собственной доходной базы местных бюджетов.
	В рамках реализации бюджетных реформ в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе действуют и разрабатываются новые подходы к системе управления муниципальными финансами, в том числе:
	- разработка стратегии расходования бюджетных средств исходя из долгосрочных перспектив;
	- организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
	- разграничения полномочий и, соответственно, доходных источников и расходных обязательств публично-правовых образований;
	- повышение результативности расходования бюджетных средств за счет их ориентации на достижение конечного результата наиболее эффективным способом;
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	- введение формализованных процедур и методик распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений;
	- увеличение степени самостоятельности и ответственности главных распорядителей, разработка и внедрение методов и процедур оценки качества финансового менеджмента на ведомственном уровне, развитие внутреннего аудита, укрепление финансовой дисциплины;
	- обеспечение прозрачности и эффективности закупок для муниципальных нужд.
	Анализ сделанного в реформировании общественных финансов позволяет сделать вывод, что не все заявленные планы в этом направлении были реализованы. Не удалось на практике применить ряд законодательно введенных норм, принципов и механизмов и урегулировать ряд методических вопросов. Как следствие, в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд нерешенных проблем. К числу основных относятся следующие:
	- не в полном объеме созданы условия для мотивации органов местного самоуправления, а также бюджетных учреждений в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом;
	- недостаточно увязанным с бюджетным процессом остается применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты;
	- стратегическое планирование остается слабо увязанным с бюджетным планированием;
	- сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных расходов, не созданы условия для мотивации органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления района, а также муниципальных учреждений к повышению эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом;
	- требуется дальнейшее распространение опыта внедрения муниципальных заданий, совершенствования системы стандартов качества муниципальных услуг, а также критериев их оценки;
	-не осуществлен переход на трехлетний бюджет.
	Необходимость поддержания сбалансированности и устойчивости бюджетной системы является важнейшим базовым условием в достижении долгосрочных целей социально-экономического развития Тугуро-Чумиканского муниципального района, что, в свою очередь, увеличивает актуальность разработки и реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, модернизации управления финансовыми ресурсами.

2. Цель и задачи Программы
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	Основной целью Программы - является создание условий для повышения эффективности деятельности администрации муниципального района по выполнению своих функций и обеспечению потребности граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального  района.
	Задачами, реализация которых позволит достичь поставленной цели, являются:
	- четкое определение сфер ответственности администрации муниципального района и  сельских поселений  Тугуро-Чумиканского муниципального района;
	- обеспечение тесной увязки долгосрочного экономического развития Тугуро-Чумиканского  муниципального района и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей;
	- создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению муниципальных услуг;
	- совершенствование механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;
	- повышение прозрачности и подотчетности деятельности администрации  муниципального района, муниципальных учреждений,  в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности;
	- формирование системы индикаторов оценки результативности деятельности администрации муниципального района;
	- повышение эффективности взаимодействия администрации муниципального района и общества, обеспечения открытости информации об основных направлениях её деятельности, о достигнутых и об ожидаемых результатах её деятельности.
	В целях решения поставленных задач в рамках Программы предполагается выполнение работ по следующим направлениям:
	- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тугуро-Чумиканского муниципального района
	- повышение эффективности предоставления муниципальных услуг;
	- внедрение программно-целевых инструментов повышения эффективности бюджетных расходов с последующим переходом к программной структуре расходов бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального района;
	- развитие системы муниципального финансового контроля;
	- совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами;
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	- оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения.

3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тугуро-Чумиканского муниципального района

	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района  является необходимым условием для достижения целей и задач Программы.
	Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики  является важнейшей для обеспечения экономической стабильности в  муниципальном районе.
	В целях повышения эффективности деятельности администрации муниципального района  по совершенствованию бюджетной политики необходимо установление и соблюдение четко сформулированных принципов ответственной бюджетной  политики :
	- формирование бюджета муниципального района с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития  муниципального  района;
	- стабильность и предсказуемость налоговой политики;
	- развитие собственной доходной базы и создание стимулов для увеличения поступления доходов в бюджет;
	- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
	- обеспечение оптимального уровня дефицита бюджета муниципального района и муниципального долга  муниципального района;
	- принятие новых расходных обязательств при наличии конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств согласно эффективности планируемых мероприятий.
	В целях обеспечения стабильности и устойчивости бюджетной системы  муниципального района планируется  переход к составлению и утверждению бюджета муниципального района на трехлетний период с 2013 года.
	Реалистичность прогноза доходов бюджета муниципального района будет обеспечена  в результате планирования доходов на основе прогноза социально- экономического развития района.
	Достоверность прогнозируемых расходов  гарантируется ежегодной инвентаризацией расходных обязательств в ходе составления реестра расходных обязательств. Включение расходного обязательства в реестр расходных обязательств подтверждает его соответствие установленным полномочиям муниципального  района  и служит основанием для планирования бюджетных обязательств. Соответствие расходных обязательств полномочиям муниципального района, адекватное расходным 
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обязательствам распределение доходов является основой устойчивости бюджетной системы  муниципального района.
	Для обеспечения долгосрочной сбалансированности  и устойчивости бюджетной системы муниципального  района необходимо реализовать следующие меры:
	- формализация порядка принятия решений по введению новых  расходных обязательств с усилением ответственности  администрации муниципального района  за достоверность оценки их объемов и сроков выполнения;
	- привлечение инвестиций в развитие экономики  муниципального района;
	- недопущение возникновения  просроченной кредиторской задолженности;
	Важной составляющей устойчивости бюджетной системы муниципального района является управление муниципальной собственностью, для повышения эффективности которого предлагается реализация следующих мер:
	- инвентаризация объектов муниципальной собственности, упорядочение состава имущества и обеспечение его учета;
	- совершенствование механизмов оценки эффективности использования муниципального имущества;
	- осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества.
	Для укрепления финансовой устойчивости бюджетной системы муниципального  района необходимо проведение оценки качества управления муниципальными финансами.

4. Повышение эффективности
предоставления муниципальных услуг

	Реформирование системы муниципального управления в целях повышения эффективности бюджетных расходов затронуло в последнее время практически все аспекты бюджетной системы. И если ранее реформирование в большей степени ориентировалось на создание стройной системы муниципальных финансов с точки зрения организации управления, то в последнее время на передний план выходят проблемы качества предоставления и обоснованности финансового обеспечения муниципальных услуг. При этом особое внимание стало уделяться вопросам удовлетворенности населения получаемыми муниципальными услугами.
	Основными целями работы по данному направлению являются:
	- создание условий для повышения эффективности деятельности  администрации  муниципального района  по выполнению своих функций и
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обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества;
	- внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;
	- повышение доступности и качества муниципальных услуг;
	- привлечение и сохранение в бюджетной сфере высококвалифицированных кадров;
	- оптимизация бюджетной сети;
	- улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений;
	- внедрение в деятельность муниципальных учреждений элементов конкурентных отношений.
	В Тугуро-Чумиканском муниципальном районе работа над совершенствованием практики предоставления муниципальных услуг началась в 2010 году.
	Администрацией муниципального района был сформирован комплекс муниципальных правовых актов, направленных на создание работоспособной системы управления муниципальными услугами, ориентированной на повышение качества оказания муниципальных услуг.
	Все  муниципальные правовые акты были направлены на внедрение механизмов установления и оценки соблюдения качества оказываемых муниципальных услуг. В результате к 2011 году основное внимание реформы смещается на организацию качественного предоставления услуг и повышение обоснованности финансового обеспечения. В результате мероприятия по совершенствованию системы управления муниципальными услугами сконцентрированы на развитие новых форм оказания муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора).
	Вопросы организации качественного предоставления муниципальных услуг в настоящее время сконцентрированы на реструктуризации действующей бюджетной сети. Существующая сеть муниципальных учреждений и схема организации их деятельности не способствуют повышению качества услуг и увеличению удовлетворенности получателей оказываемыми услугами
	В Тугуро-Чумиканском муниципальном районе с 01 января 2011 года до 1 июля 2012 года установлен переходный период, который позволит как муниципальным бюджетным учреждениям (с расширенным объемом прав), так и муниципальным казенным учреждениям получать финансовое обеспечение в прежнем порядке (в частности, действуют ранее принятые нормативные правовые акты, лицевые счета учреждений не переоткрываются). В этот период потребуется совершенствование практики формирования муниципальных заданий для муниципальных учреждений и их финансового обеспечения.
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	Все нормы, касающиеся переходного периода, закреплены решением Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района от 28.10.2010г. № 89 "Об особенностях финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений Тугуро-Чумиканского муниципального района в переходный период до 1 июня 2012года".
	Результатом данного направления в администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района должна стать обновленная и усовершенствованная система муниципальных учреждений, заинтересованных в повышении качества предоставляемых услуг и имеющих возможность реализовывать соответствующие мероприятия:
	- развитие новых типов муниципальных учреждений и форм финансового обеспечения их деятельности;
	- повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих муниципальные услуги;
	- распространение практики применения муниципальных заданий на муниципальные казенные учреждения;
	- установление норм о применении муниципальных заданий при планировании бюджетных проектировок;
	- создание системы мониторинга результатов деятельности муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг
	- утверждение расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание имущества;
	- формирование и утверждение муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение для муниципальных учреждений всех типов.
	Решение поставленных задач должно производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения  государственных (муниципальных)  учреждений".

5. Внедрение программно-целевых инструментов
повышения эффективности бюджетных расходов с последующим
переходом к программной структуре расходов бюджета
Тугуро-Чумиканского муниципального района

	В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления предусматривается дальнейшее развитие программно-целевого принципа организации их деятельности.
	Будет продолжено формирование системы программ Тугуро-Чумиканского муниципального района исходя из целей и индикаторов Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, нормативных актов, утвержденных Президентом Российской 
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Федерации и Правительством Российской Федерации, Концепции программы социально-экономического развития Тугуро-Чумиканского муниципального района на 2008-2012 гг. и 2012-2017 гг. "
	Концепция программы Тугуро-Чумиканского муниципального района - документ, определяющий цель, задач, результаты, основные направления и инструменты политики, направленные на достижение целей и реализацию приоритетов, установленных Концепции программы социально-экономического развития Тугуро-Чумиканского муниципального района на 2008-2012 гг. и 2012-2017 гг. Состав подпрограмм и планируемые результаты их реализации определяются долгосрочными целевыми программами, а бюджетные ассигнования на их достижение утверждаются решением Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района о бюджете. Кроме того, в рамках долгосрочных целевых программ постановлениями главы  Тугуро-Чумиканского муниципального района могут предусматриваться и приниматься выходящие за пределы лимитов бюджетных обязательств расходные обязательства, в результате чего существует возможность заключения долгосрочных муниципальных контрактов по конкретным проектам и объектам.
	В связи с этим перед органами местного самоуправления муниципального района встают новые задачи по повышению эффективности бюджетных расходов. Для этого необходимо доработать муниципальные правовые акты и изменить практические подходы к новым инструментам. В результате в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе требуется решение следующих задач:
	- приведение муниципальных правовых актов Тугуро-Чумиканского муниципального района в соответствие с изменяющимся федеральным и краевым законодательством в части подходов к составлению проекта местного бюджета;
	- формирование муниципальных программ исходя из четко  определённых долгосрочных целей социально-экономического развития и индикаторов их достижения;
	- охват муниципальными программами всех сфер деятельности  администрации муниципального района  и соответственно большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в её распоряжении.
	- закрепление подходов к планированию бюджетных ассигнований, основанных на принципах необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения;
	- инвентаризация целевых программ, принятых и действующих в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе, с целью анализа практики разработки, реализации и финансирования целевых программ;
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	- оценка целесообразности и планирование работ по формированию правовых основ разработки, реализации и мониторинга долгосрочных целевых программ;
	- четкая интеграция ведомственных целевых программ (далее - ВЦП) в бюджетный процесс (в первую очередь речь идет об усилении роли ВЦП при планировании бюджетных ассигнований на соответствующие отрасли, при принятии решений о принимаемых обязательствах) с целью создания условий для системного планирования программных и непрограммных расходов местного бюджета;
	- расширение направлений докладов о результатах и основных направлениях деятельности (усиление роли отчетности о результатах деятельности структурных подразделений администрации  муниципального района, развитие публичности докладов о результатах и основных направлениях деятельности);
	- совершенствование практики установления показателей результативности и эффективности реализации целевых программ и осуществления функций структурных подразделений администрации  муниципального района и применения результатов оценки при бюджетном планировании;
	- развитие подходов к формированию долгосрочных целевых программ как элемента долгосрочного планирования, ориентированного на результат;
	- в свете проводимых на федеральном уровне реформ особенно актуальной становится задача корректировки бюджетной классификации в целях перехода к программной структуре расходов местного бюджета. По мере корректировки федерального законодательства в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе необходимо будет реализовать мероприятия по корректировке подходов к установлению перечней целевых статей и видов расходов, включая подготовку переходных положений для сохранения преемственности данных.
	- повышение личной ответственности руководителей администрации муниципального  района с учетом результатов их профессиональной деятельности.
	Внедрение принципов формирования программного бюджета предлагает сохранение и усиление роли существующих инструментов бюджетного планирования: реестра расходных обязательств, обоснований бюджетных ассигнований, раздельного планирования действующих и принимаемых расходных обязательств.
	Внедрение программно-целевого бюджетного планирования позволяет оптимизировать ресурсы бюджета муниципального района, повысить результативность функционирования администрации муниципального района  и качество предоставляемых  услуг.
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6. Развитие системы муниципального финансового контроля

	Комплексное реформирование системы муниципального финансового контроля в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе является одним из важнейших условий повышения эффективности бюджетных расходов.
	В связи с вступлением в силу с 01 октября 2011 г. Федерального закона от 07 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" на уровне Тугуро-Чумиканского муниципального района необходимо создать контрольно-счетный орган Тугуро-Чумиканского муниципального района.
	Контрольно-счетный орган Тугуро-Чумиканского муниципального района будет осуществлять контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального  района.
	Для создания на уровне муниципального района контрольно-счетного органа необходимо принять ряд муниципальных правовых актов, регламентирующих деятельность данного органа.
	В связи с этим необходимо пересмотреть действующие подходы к организации муниципального финансового контроля, осуществляемого администрацией  муниципального района, переориентировав его на контроль:
	- соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Хабаровского края и муниципальных правовых актов Тугуро-Чумиканского муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения;
	- достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бюджетной отчетности;
	- экономности, результативности и эффективности использования средств  бюджета муниципального района.
	Организация действенного муниципального финансового контроля в  муниципальном районе подразумевает решение ряда задач:
	- реформирование системы муниципального финансового контроля;
	- внедрение внутреннего контроля в деятельность главных распорядителей средств бюджета  муниципального района и наиболее крупных получателей бюджетных средств;
	- создать новую нормативную  правовую  и методическую базу по организации финансового контроля;
	- исключить возможность необоснованных проверок получателей бюджетных средств;
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	- усовершенствовать организацию муниципального контроля за правильным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдения требований бюджетного законодательства
	Действующая система финансового контроля осуществляется недостаточно в связи с сокращением штатной единицы.
	Ожидаемый эффект от реализации настоящей Программы по направлению "Развитие системы муниципального финансового контроля" будет заключаться в следующем:
	- деятельность органов муниципального финансового контроля  муниципального района будет осуществляться на принципах системности, законности, гласности, объективности;
	- будут внедрены новые подходы к организации муниципального финансового контроля, который будет направлен в первую очередь на предотвращение нарушений бюджетного законодательства, на контроль законности, экономности, результативности и эффективности использования средств бюджета  муниципального  района;
	- за счет координации и методологического сопровождения деятельности органов муниципального финансового контроля  муниципального района повысятся качество и эффективность их работы, сократится количество нарушений, допускаемых получателями бюджетных средств;
	- выработка четких критериев эффективности и результативности, открытость информации о результатах проведения контрольных мероприятий станут побудительными мотивами для укрепления финансово-бюджетной дисциплины руководителями муниципальных учреждений;
	- внедрение системы внутреннего контроля позволит повысить эффективность деятельности муниципальных учреждений, снизить риски совершения ошибок и правонарушений работниками  муниципальных учреждений  муниципального  района.

7. Совершенствование системы межбюджетных отношений
и качества управления муниципальными финансами

	Система межбюджетных отношений в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе выстроена исходя из сложившегося разграничения полномочий расходных обязательств и доходных источников муниципальных образований Тугуро-Чумиканского муниципального района на основе формализованных методик распределения основных межбюджетных трансфертов. Вместе с тем эта система не направлена на мотивацию органов местного самоуправления муниципальных образований Тугуро-Чумиканского муниципального района на повышение эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом.
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	Совершенствование системы межбюджетных отношений в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе должно осуществляться в целях создания условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Тугуро-Чумиканского муниципального района по обеспечению муниципальных услуг, создания механизмов стимулирования муниципальных образований Тугуро-Чумиканского муниципального района к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ, повышения качества управления муниципальными финансами.
	Совершенствование системы межбюджетных отношений в  муниципальном районе  должно осуществляться на основе следующих принципов:
	- полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей муниципальной политики;
	- планирование бюджетных ассигнований местных бюджетов на основании необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
	- принятие новых расходных обязательств местного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов при наличии четкого понимания результатов, достигаемых последствием их принятия, оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения с учетом сроков и механизмов их реализации;
	- сокращение наименее эффективных видов финансовой помощи местным бюджетам, повышение концентрации межбюджетных трансфертов на важнейших приоритетных направлениях.
	Для реализации указанных принципов и достижения целей совершенствования системы межбюджетных отношений в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе предполагается решение следующих задач:
	- формирование объективной, формализованной и прозрачной системы предоставления межбюджетных трансфертов;
	- стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований Тугуро-Чумиканского муниципального района к повышению эффективности расходования бюджетных средств.
	В настоящее время из бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального района бюджетам  сельских поселений Тугуро-Чумиканского муниципального района предоставляются межбюджетные трансферты в следующих формах: дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджета бюджетной обеспеченности и иные межбюджетные трансферты.
Стимулирование органов местного самоуправления Тугуро-Чумиканского муниципального района к повышению эффективности расходования
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бюджетных средств может осуществляться с помощью оказания методологической и консультационной помощи органам местного самоуправления сельских поселений Тугуро-Чумиканского муниципального района. Такая помощь может быть оказана по самым различным вопросам, в том числе по разработке критериев эффективности и результативности расходования средств местных бюджетов. Несмотря на то, что каждое сельское поселение Тугуро-Чумиканского муниципального района является самостоятельным в своей деятельности публично-правовым образованием, наличие близких по содержанию критериев позволит осуществлять сравнение деятельности органов местного самоуправления различных муниципальных образований Тугуро-Чумиканского муниципального района, что позволит более объективно оценивать их деятельность как внешним субъектам межбюджетных отношений, так и им самим.
	Методическая и консультационная помощь может оказываться также по вопросам, связанным с внедрением механизмов формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий. Это направление помощи окажет существенное воздействие на эффективность расходования средств, полученных сельскими поселениями  Тугуро-Чумиканского муниципального района из   бюджета муниципального района.
	Отдельной стимулирующей мерой должна стать организация мониторинга эффективности расходов местных бюджетов. Поскольку эффективность - это понятие относительное, ее оценка применительно к конкретному муниципальному образованию возможна только в сравнении с результатами деятельности органов местного самоуправления других муниципальных образований, причем имеющих однотипную структуру расходов местного бюджета.
	Ожидаемый эффект от реализации настоящей Программы по направлению "Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами" будет заключаться в следующем:
	- повышение эффективности и результативности расходования средств бюджета  муниципального района, предоставляемых бюджетам сельских поселений Тугуро-Чумиканского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и повышение эффективности расходов местных бюджетов в целом;
	- стимулирование органов местного самоуправления сельских поселений Тугуро-Чумиканского муниципального района к проведению структурных реформ в различных отраслях, позволяющих повысить эффективность и результативность их деятельности;
	- повышение возможностей органов местного самоуправления сельских поселений Тугуро-Чумиканского муниципального района по оказанию населению муниципальных услуг и повышению качества муниципальных
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услуг, обеспечение равной доступности муниципальных услуг для потребителей;
	- повышение качества управления муниципальными финансами.

8. Оптимизация функций муниципального
управления и повышение эффективности их обеспечения

	Основными направлениями повышения эффективности деятельности  администрации  муниципального района  в рамках административной реформы являются:
	- противодействие коррупции и снижение административных барьеров;
	- переход на оказание услуг по осуществлению юридически значимых действий органами исполнительной власти муниципального  района в электронной форме;
	- разработка (корректировка) и утверждение административных регламентов (стандартов) предоставления муниципальных услуг.
	Вышеперечисленные меры позволят обеспечить:
	- эффективную работу структурных подразделений и должностных лиц, реализацию прав граждан;
	- повышения и качества и эффективности исполнения принимаемых решений;
	- единообразие правовой регламентации действий и процедур по исполнению муниципальных функций, процедур внутренней деятельности исполнительной власти муниципального района.
	Одна из важнейших задач повышения эффективности муниципального управления 
создание сети многофункциональных центров по предоставлению муниципальных услуг, что позволит:
	- снизить издержки граждан и организаций на предоставление административных барьеров;
	- повысить уровень удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью муниципальных услуг
 
9. Организация реализации Программы

	Выполнение мероприятий Программы позволит создать условия для повышения качества и увеличения  доступности муниципальных услуг, а также для реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального района.
	Руководство реализацией Программы, координацию и контроль за её реализаций осуществляет финансовый отдел администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района.
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	Организация выполнения мероприятий Программы будет осуществляться в раках Плана мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года.
	Оценка результатов  реализации Программы осуществляется ежегодно финансовым отделом администрации муниципального района на основании перечня индикаторов выполнения мероприятий Программы и проведения оценки результатов, достигнутых в ходе реализации Программы.
	Органами исполнительной власти  муниципального района должны быть утверждены и реализованы ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов. Итоги выполнения ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов подводятся ежегодно по форме отчета о реализации ведомственного плана установленного финансовым отделом администрации муниципального района.

__________________________________________________________________


















Приложение № 2
к постановлению главы
Тугуро-Чумиканского
муниципального района
от 30.12.2011 № 157

 

План мероприятий 
по реализации программы повышения эффективности
бюджетных расходов Тугуро-Чумиканского муниципального района
на период до 2013 года

№
Наименование      
мероприятия      
Вид документа  
(проект)    
Срок  
Ответственный  
исполнитель   
1
2
3
4
5
1.
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тугуро-Чумиканского муниципального района 
1.1.
Мониторинг и оптимизация налоговых льгот, предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами

2012-2013
Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района   
1.2.
Обеспечение оптимального уровня дефицита бюджета муниципального района в рамках бюджетного законодательства

2011-2013
Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района   
1.3.
Переход к составлению и утверждению бюджета муниципального района на трехлетний период

2013
Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района   
1.4.
Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности

2011-2013
Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района   
1.5.
Повышение эффективности использования муниципального имущества

2012-2013
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района   
1
2
3
4
5
1.6.
Совершенствование организации кассового исполнения бюджета муниципального района  в целях соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана

2011-2013
Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района   
1.7.
Переход к конкурсному распределению бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств с учетом эффективности планируемых мероприятий


Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района
2.
Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг


2.1.
Развитие новых типов муниципальных учреждений и форм финансового обеспечения их деятельности в связи с принятием Федерального Закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ

2011-2013 
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района
2.2.
Утверждение и доведение до бюджетных учреждений муниципальных заданий в целях совершенствования результатов работы

2012-2013
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района
2.3.
Утверждение и доведение до муниципальных казенных учреждений муниципальных заданий в целях совершенствования результатов работы

2012-2013
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района,
отдел образования администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района 
2.4.
Утверждение порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также на содержание имущества

2011-2013
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района,
отдел образования администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района
1
2
3
4
5
2.5.
Мониторинг исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг

2012-2013
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района, отдел образования администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района

2.6.
Использование прогноза показателей муниципальных заданий в процессе бюджетного планирования

2012-2013
Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района
3. 
Внедрение программно-целевого инструмента повышения эффективности
бюджетных расходов с последующим переходом к программной         
структуре расходов районного бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального   
района                                                           
3.1.   
Анализ практики        
(инвентаризация)       
разработки, утверждения
и реализации           
ведомственных и        
муниципальных целевых  
программ               
Аналитическая   
записка         
2      
квартал
2012   
    
Отдел по экономике и ЖКХ администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района
3.2.   
Подготовка сводного    
доклада об оценке      
эффективности          
деятельности органов   
местного самоуправления
на основании докладов о
результатах и основных 
направлениях           
деятельности главных   
распорядителей средств 
 бюджета      
Тугуро-Чумиканского             
муниципального района  
Сводный доклад  
2012   2013
 
Отдел по экономике и ЖКХ администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района
3.3.   
Разработка порядка реализации и оценки эффективности муниципальных программ





Постановление главы муниципального района
2012
Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района
1
2
3
4
5
3.4.   
Перевод инвестиционных расходов бюджета муниципального района в формат муниципальных программ

2012-2013
Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района
3.5.
Предоставление субсидий бюджетам сельских поселений в рамках муниципальных программ

2012-2013
Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района
3.6.
Повышение личной ответственности руководителей органов исполнительной власти района за результативность профессиональной деятельности
Постановление главы муниципального района 
2012
Администрация  Тугуро-Чумиканского муниципального района
3.7.
Повышение доли расходов, осуществляемых программно-целевым методом



4.
Развитие системы муниципального финансового контроля             
4.1.   
Анализ действующих     
муниципальных правовых 
актов Тугуро-Чумиканского       
муниципального района, 
которые определяют     
права и обязанности    
органов муниципального 
финансового контроля   
Аналитическая   
записка         
2012   
    
Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района
4.2.   
Установление критериев 
эффективности и        
результативности       
использования бюджетных
ассигнований главными  
распорядителями средств
 бюджета      
Тугуро-Чумиканского             
муниципального района  
приказ          
финансового     
отдела     
администрации       
муниципального  
района          
2012   

Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района
4.3.   
Развитие системы внутреннего финансового контроля  в районе

2012-2013
Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района
1
2
3
4
5
5.
Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества      
управления муниципальными финансами                              
5.1.   
Мониторинг выполнения доходов бюджетов сельских поселений муниципального района

2011-2013
Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района
5.2.   
Мониторинг налоговых льгот, предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами

2012-2013
Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района
5.3.   
Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления района нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

2011-2013
Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района
5.4.
Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления района требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках реализации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации

2012-2013
Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района
5.5
Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления района требований Бюджетного кодекса Российской Федерации

2011-2013
Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района
5.6.
Мониторинг кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований района

2011-2013
Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района
5.7.
Разработка методики оценки качества управления муниципальными финансами
и порядка осуществления мониторинга эффективности такого управления



6.
Оптимизация функций муниципального управления и повышение        
эффективности их обеспечения            
                         
1
2
3
4
5
6.1.
Обеспечить  на муниципальном уровне перевод предоставления юридически значимых муниципальных услуг в электронную форму на муниципальном уровне

2012-2013
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района
6.2.
Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района
Постановление главы муниципального района

Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района
6.3.
Разработка (корректировка) и утверждение административных регламентов (стандартов) предоставления муниципальных услуг

2011-2012
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района
6.4.
Создание сети многофункциональных центров по предоставлению муниципальных услуг



7.     
Организация реализации Программы                                 
7.1.
Разработка ведомственных планов повышения эффективности  бюджетных расходов

2012-2013
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района
7.2.   
Проведение рекламной   
кампании по продвижению
Программы (публикации в
средствах массовой     
информации Тугуро-Чумиканского  
муниципального района, 
в том числе в сети     
Интернет)              
Публикации,       
выступления на  
правовой учебе  
2011 - 
2012   
годы   
Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района
7.3.   
Разъяснение мероприятий
Программы для          
исполнителей           
Семинары,       
рабочие         
совещания       
2011 - 
2012   
годы   
Финансовый отдел      
администрации   
Тугуро-Чумиканского      
муниципального  
района


