РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2014г. №555/1
п.Клетня
О внесении изменений в программу
совершенствования управления муниципальными финансами Клетнянского
района на период до 2018 года

В целях актуализации значений показателей, характеризующих систему управления муниципальными финансами Клетнянского района,
а также перечня мероприятий программы совершенствования управления муниципальными финансами Клетнянского района
Постановляю:

1. Внести изменения в программу совершенствования управления муниципальными финансами Клетнянского района на период до 2018
года, утвержденную постановлением администрации Клетнянского района от 5 августа 2013 года №540 «Об утверждении программы

совершенствования управления муниципальными финансами Клетнянского района на период до 2018 года», согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Клетнянского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, начальника финансового
управления Кортелеву В.Н.

Врио главы администрации
Клетнянского района

Е.И.Кулешова

Исп.И.В.Курашина
Тел.9 18 31

Заместитель главы администрации района,
начальник финансового управления

В.Н.Кортелева

Ведущий специалист, юрист

О.А.Мерзлова

Приложение
к постановлению администрации Клетнянского района
от 18сентября 2014 года №555/1

Изменения
в программу совершенствования управления муниципальными финансами Клетнянского района до 2018 года
1. В разделе 3 программы «Система мероприятий программы» таблицу 2 изложить в редакции:
«Таблица 2
Описание мероприятий программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Действия, необходимые для реализации мероприятия

Раздел I. Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района
Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности районного бюджета
Долгосрочная бюджетная стратегия Клетнянского
района до 2020 года утверждена постановлением
администрации района от 26 июля 2011 года
Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии
№562/1.
Клетнянского района нормативным правовым
В соответствии с проектом федерального закона "О актом администрации Клетнянского района,
Актуализация долгосрочной бюджетной стратегии
1
стратегическом планировании", постановлением
признание утратившим силу постановления
Клетнянского района Брянской области
администрации района от 26.07.11 года № 562/1
администрации района от 26.07.11. №562/1 "Об
долгосрочная бюджетная стратегия Клетнянского утверждении долгосрочной бюджетной стратегии
района требует актуализации и приведения в
Клетнянского района до 2020 года"
соответствие долгосрочной бюджетной стратегии
Российской Федерации
Приоритетом при формировании
Определение объёма средств, доступного для
Формирование бюджетных параметров исходя из
бюджетных проектировок на очередной
распределения между принимаемыми расходными
необходимости безусловного исполнения
2
финансовый год и на плановый период является
обязательствами.
действующих расходных обязательств, в том числе
безусловное исполнение действующих (принятых) Анализ предложений органов муниципальной
с учётом их оптимизации
расходных обязательств. Принятие новых
власти Клетнянского

№
п/п

Наименование мероприятия

Обоснование необходимости реализации мероприятия

или увеличение действующих расходных
обязательств должно осуществляться
только при наличии дополнительных финансовых
ресурсов с учётом оценки результативности
принимаемых
обязательств
Принятие новых расходных обязательств на основе
сравнительной оценки их эффективности и с учётом
3
сроков и механизмов их реализации в пределах
имеющихся ресурсов

Поддержание безопасного уровня и структуры
муниципального долга Клетнянского района на
4
уровне не более 50% налоговых и неналоговых
доходов

Действия, необходимые для реализации мероприятия

района по принятию новых (увеличению
действующих) расходных обязательств.
Проведение оценки эффективности принимаемых
расходных обязательств в соответствии с
порядком, установленным постановлением
администрации района от 31 декабря 2010 года
№731 "Об утверждении Порядка конкурсного
распределения принимаемых расходных
обязательств районного бюджета"
Внесение предложений о принятии новых
(увеличении действующих) расходных
обязательств с учетом доступного объема ресурсов
и оценки их результативности на рассмотрение
комиссии по бюджетным проектировкам
Клетнянского района

Проведение анализа структуры муниципального
внутреннего долга Клетнянского района.
Принятие мер по недопущению роста
Ограничение предельного объема муниципального
муниципального внутреннего долга сверх
долга муниципальных образований Российской
установленных нормативных значений
Федерации установлено статьёй 107 Бюджетного
Активное управление муниципальным
кодекса Российской Федерации
внутренним долгом с целью оптимизации
структуры заимствований, снижения расходов на
обслуживание долговых обязательств

№
п/п

Наименование мероприятия

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Действия, необходимые для реализации мероприятия

По итогам исполнения бюджета муниципального
образования просроченная кредиторская
Реализация мероприятий, предусмотренных
Проведение анализа кредиторской задолженности
задолженность отсутствует. Необходимо
постановлением администрации района от 04
и принятие оперативных мер по ликвидации
5
продолжить осуществление на постоянной основе марта 2009 года №90/1 "О мерах по снижению и
(реструктуризации) просроченной кредиторской
мероприятий по мониторингу кредиторской
ликвидации просроченной кредиторской
задолженности
задолженности и предотвращению образования задолженности"
просроченной кредиторской задолженности

Разработка методологии формирования
6 финансово-экономических обоснований
принимаемых решений

Финансово-экономические обоснования
предложений о принятии новых (увеличении
действующих) расходных обязательств
формируются органами муниципальной власти в
произвольной форме. При этом некоторые из
предлагаемых мероприятий остаются
необоснованными, органами муниципальной
власти не учитываются отдельные "скрытые"
расходы бюджета, а также расходы будущих
периодов.

Внесение изменений в постановление
администрации района от 03 августа 2011 года
№574 "Об утверждении порядка инициирования
и принятия решений по введению новых
(увеличению действующих) расходных
обязательств" с целью утверждения единых
форматов и требований к подготовке финансовоэкономических обоснований принимаемых
решений

Разграничение расходных обязательств и доходных источников,
обеспечение устойчивости и сбалансированности местных бюджетов

№
п/п

Наименование мероприятия

Проведение мониторинга и оценки качества
управления муниципальными финансами, а также
расширение сферы охвата оценки и актуализация
7
перечня используемых индикаторов с учётом
основных направлений бюджетной политики в
районе

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Действия, необходимые для реализации мероприятия

Проведение мониторинга качества управления
Необходима актуализация действующей системы
муниципальными финансами в установленные
оценки и мониторинга качества управления
сроки, формирование рейтинга муниципальных
муниципальными финансами с целью приведения
образований, публикация рейтинга и результатов
в соответствие системы показателей современным
мониторинга на официальном сайте финансового
требованиям
управления администрации Клетнянского района

Проведение мониторинга и анализа кредиторской
задолженности местных бюджетов
Проведение анализа кредиторской задолженности
и принятие оперативных мер по ликвидации
(реструктуризации) просроченной кредиторской
8
задолженности местных бюджетов

Принятие органами местного самоуправления
обязательств, не обеспеченных финансовыми
ресурсами, приводит к возникновению
кредиторской задолженности и создаёт риски
предъявления исковых требований к местным
бюджетам

Проработка с органами местного самоуправления
возможных путей ликвидации (минимизации)
просроченной кредиторской задолженности
Заключение соглашений о мерах по
восстановлению платежеспособности с
муниципальными образованиями, достигших
критических значений задолженности по
бюджетным обязательствам

Раздел II. Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления
Взаимосвязь документов бюджетного планирования с документами стратегического планирования

№
п/п

Наименование мероприятия

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Определение четкой последовательности,
соподчиненности целей, задач, целевых
индикаторов и инструментов достижения
соответствующих приоритетов, установление
9
предметных требований к прозрачности
формирования и реализации документов
стратегического и бюджетного планирования

Увязка долгосрочной бюджетной стратегии
Клетнянского района и стратегии социально10
экономического развития Клетнянского района

Доработка муниципальных программ
Клетнянского района в части системы
11 целеполагания в увязке с индикаторами
реализации мероприятий

Действия, необходимые для реализации мероприятия

Формирование реестра документов
муниципального стратегического планирования
(включая отраслевые документы), выявление
избыточных документов выработка требований к
обеспечению сопоставимости документов и их
соподчиненности.
Четкая взаимосвязь между документами
стратегического и бюджетного планирования
отсутствует. В рамках реализации программы
должна быть выстроена иерархия стратегических
целей, задач исполнительно распорядительных
органов власти, обеспечена их увязка с
бюджетными ассигнованиями муниципальных
программ и показателями результативности
деятельности.

Обеспечение сопоставимости и
непротиворечивости документов "верхнего
уровня": обеспечение взаимоувязки стратегии
социально-экономического развития
Клетнянского района и долгосрочной бюджетной
стратегии
Обеспечение сопоставимости и
непротиворечивости документов “нижнего
уровня”: обеспечение взаимосвязи
муниципальных программ Клетнянского района
со стратегией социально-экономического
развития и долгосрочной бюджетной стратегией,
ожидаемыми результатами реализации
муниципальной политики в соответствующих
сферах.

№
п/п

Наименование мероприятия

Формирование комплексных проектов
(«дорожных карт») в отдельных сферах
12 деятельности, требующих опережающего
развития

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Действия, необходимые для реализации мероприятия

С целью реализации "майских" указов Президента
Российской Федерации необходимо сформировать Формирование и утверждение "дорожных карт"
повышения эффективности и качества оказания
и согласовать с отраслевыми отделами
муниципальных услуг в сферах образования и
комплексные проекты («дорожные карты»),
обеспечивающие в течение установленного срока культуры
решение четко сформулированных, описываемых
Актуализация «дорожных карт» при изменении
измеримыми индикаторами задач, необходимых прогноза средней заработной платы в
для достижения конкретных стратегических
Клетнянском районе
целевых индикаторов.

Внесение изменений в постановление
администрации области от 16 сентября 2011 года
No639 "Об утверждении положений о подготовке
докладов
Обнародование докладов о результатах и
о результатах и основных направлениях
основных направлениях деятельности
Организация и проведение публичного
деятельности
исполнительных органов власти осуществляется
представления докладов о результатах и основных
главных распорядителей средств районного
путем публикации на официальных сайтах в сети
направлениях деятельности исполнительных
бюджета
Интернет.
С
целью
обеспечения
обратной
связи
с
13 органов власти Клетнянского района по
и структурных подразделений администрации
населением необходимо инициировать
реализации профильных муниципальных
Клетнянского района и о разработке сводного
общественное обсуждение результатов
программ.
доклада
деятельности органов власти и публичное
о результатах и основных направлениях
представление ("защиту") докладов.
деятельности
администрации Клетнянского района на
очередной
финансовый год и плановый период".
Развитие муниципальных программ Клетнянского района как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов

№
п/п

Наименование мероприятия

Подготовка изменений в нормативно-правовую
базу по вопросам составления проекта,
учитывающих поправки федерального
14
законодательства в части совершенствования
бюджетного процесса

Обоснование необходимости реализации мероприятия

В связи с внесением изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации (Федеральный
закон от 07 мая 2013 года 104-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
совершенствованием бюджетного процесса")
требует уточнения утвержденный порядок
разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Клетнянского района

Действия, необходимые для реализации мероприятия

Внесение изменений в Решение Клетнянского
районного Совета народных депутатов от
27.03.2008г.№28- "О порядке составления,
рассмотрения и утверждения районного бюджета
"

Уточнение порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ
Клетнянского района (уточнение в связи с
Также необходимо внесение изменений в порядок
15
поправками федерального законодательства в
составления, рассмотрения и утверждения
Внесение изменений в постановление
части совершенствования бюджетного процесса) бюджета муниципального района и порядок
администрации района от 13 сентября 2012 года
составления, представления, рассмотрения и
N 626/1 "Об утверждении порядка разработки,
Корректировка нормативного правового акта
утверждения отчетности об исполнении бюджета реализации и оценки эффективности
администрации района, регламентирующего
муниципального района с целью интеграции
муниципальных программ Клетнянского района"
порядок разработки, реализации и оценки
программно-целевых принципов в бюджетный
эффективности муниципальных программ
процесс.
16
Клетнянского района на основе единых базовых
требований к формированию муниципальных
программ.

№
п/п

Наименование мероприятия

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Действия, необходимые для реализации мероприятия

Внесение изменений в постановление
администрации района от 08 августа 2011 года
Практика применения публичного и (или)
N626/1 «Об утверждении Порядка проведения
экспертного обсуждения муниципальных
публичного обсуждения проектов
программ Клетнянского района ограничена. С
муниципальных программ, обсуждения проектов
Проведение общественного и (или) экспертного целью учета мнения экспертного сообщества при муниципальных программ экспертной группой» с
обсуждения муниципальных программ
формировании, внесении изменений в
целью корректировки порядка организации
17 Клетнянского района, в том числе планируемых в муниципальные программы, необходимо
публичного обсуждения
них в рамках нового бюджетного цикла изменений организовать публичное и (или) экспертное
обсуждение каждой из муниципальных программ Организация публичного обсуждения
(обсуждения экспертной группой)
не реже, чем раз в три года
муниципальных программ, вносимых в них
изменений в соответствии с установленным
порядком
Приведение показателей муниципальных
программ Клетнянского района в соответствие с
бюджетными ассигнованиями, а также с
18
установленными финансовым управлением
администрации района «потолками» расходов

Муниципальные программы Клетнянского района
Внесение изменений в муниципадльные
должны быть приведены в соответствие с
программы с целью приведения объемов
решением Клетнянского районного Совета
финансового обеспечения муниципальных
народных депутатов о бюджете муниципального
программ за счет средств бюджета
района на очередной финансовый год и на
муниципального района в соответствие объемам,
плановый период не позднее 1 января
утвержденным решением о бюджете
соответствующего финансового года

Разработка процедуры экспертизы отчетности о
реализации муниципальных программ
19
Клетнянского района

Внесение изменений в постановление
С целью повышения эффективности реализации
администрации области от 13 сентября 2012 года
муниципальных программ необходимо обеспечить
626/1 "Об утверждении порядка разработки,
проведение независимой экспертизы отчётности о
реализации и оценки эффективности
реализации муниципальных программ
муниципальных программ Клетнянского района"

№
п/п

Наименование мероприятия

Проведение ежегодной оценки эффективности
реализации каждой муниципальной программы
20 Клетнянского района

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Обязательность ежегодного проведения оценки
эффективности муниципальных программ
установлена статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Действия, необходимые для реализации мероприятия

Ежегодное проведение оценки эффективности
муниципальных программ в соответствии с
порядком, установленным постановлением
администрации района от 13 сентября 2012 года
626/1 "Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Клетнянского района"

Установление и использование в бюджетном планировании предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ Клетнянского
района
При разработке долгосрочной бюджетной
стратегии предполагается установление
«потолков» расходов по направлениям
реализации муниципальной политики, которые не
могут быть превышены.С целью повышения
Формирование «потолков» расходов одновременно
Формирование "потолков" расходов по
эффективности реализации муниципальных
по всем муниципальным программам Клетнянского
направлениям муниципальной политики при
программ предполагается установление
21 района в пределах прогнозируемого общего
актуализации долгосрочной бюджетной
возможности увеличения бюджетных
объема расходов бюджета
стратегии Клетнянского района
ассигнований на реализацию отдельных программ
и (или) мероприятий программ только в рамках
установленного «потолка» расходов (путем
снижения объема ассигнований на реализацию
менее эффективных программ, мероприятий)
Реформирование бюджетного процесса в условиях перехода к «программному» бюджетированию

№
п/п

Наименование мероприятия

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Действия, необходимые для реализации мероприятия

В связи с переходом на формирование
Разработка и утверждение указаний об
"программного" бюджета необходима
установлении, детализации и определении
Утверждение новой («программной») бюджетной корректировка принципа составления
порядка применения бюджетной классификации
классификации расходов бюджета
классификации расходов бюджета с целью
в части, относящейся к бюджету муниципального
22 муниципального образования «Клетнянский
отражения в решении о бюджете структуры
района, на очередной финансовый год и на
муниципальный район»
муниципальных программ Клетнянского района и
плановый период с учетом состава и структуры
реализуемых в рамках муниципальных программ
муниципальных программ Клетнянского района
мероприятий
Годовой отчёт об исполнении бюджета
муниципального района составляется на основе
анализа исполнения бюджетных ассигнований по
Внесение изменений в Решение Клетнянского
Представление с годовым отчетом об исполнении кодам бюджетной классификации расходов
районного Совета народных депутатов от 27
бюджета сводного годового доклада о ходе
В связи с переходом на формирование
марта 2008 года № 28-5 «О порядке составления,
23 реализации и об оценке эффективности
"программного" бюджета необходимо
рассмотрения и утверждения районного
муниципальных программ Клетнянского района переориентированная порядка составления
бюджета»
отчётности на анализ и представление
результатов реализации муниципальных
программ
Раздел III. Упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами
Развитие структуры сектора муниципального управления

№
п/п

Наименование мероприятия

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Действия, необходимые для реализации мероприятия

Актуализация постановлений администрации
области:
от 11 августа 2006 года № 160 «О вопросах
принятия обязательств»
В соответствии с бюджетным посланием
Президента Российской Федерации необходимо
исключить преимущества для деятельности
организаций, которые полностью или частично
находятся в государственной или муниципальной
собственности, если это прямо не связано с
Выработка критериев принятия решений о сохранении, обеспечением безопасности государства
24

преобразовании, акционировании или ликвидации
муниципальных унитарных предприятий

Клетнянский район является участником
хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в сферах, в которых эффективно
осуществляют деятельность немуниципальные
организации

от 30декабря 2007 года № 730 «О Порядке
представления отчетности о деятельности и
долговых обязательствах муниципальных
унитарных предприятий и организаций с
участием муниципального образования
«Клетнянский муниципальный район»;
от 30 декабря 2007 года № 728 «О некоторых
мерах по повышению эффективности
деятельности муниципальных унитарных
предприятий и организаций, находящихся в
муниципальной собственности»
Разработка и утверждение нормативным
правовым актом администрации района
критериев принятия решений о сохранении,
преобразовании, акционировании или
ликвидации муниципальных унитарных
предприятий

№
п/п

Наименование мероприятия

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Действия, необходимые для реализации мероприятия

Рассмотрение результатов деятельности
муниципальных унитарных предприятий
Клетнянского района

Реорганизация или ликвидация муниципальных
унитарных предприятий, не соответствующих
25
функциям органов власти Клетнянского района

Внесение предложений по реорганизации или
ликвидации неэффективно работающих
муниципальных унитарных предприятий и
предприятий, не соответствующих функциям
органов власти Клетнянского района
Внесение изменений в государственные
программы Брянской области с целью включения
в планы реализации государственных программ
мероприятий, направленных на сокращение доли
государственного участия в отраслях экономики
с конкурентными условиями ведения бизнеса

Включение в план реализации муниципальных
программ Клетнянского района комплекса
мероприятий, направленных на сокращение доли
26
муниципального участия в отраслях экономики с
конкурентными условиями ведения бизнеса
Управление доходами бюджета
«Выпадающие» доходы бюджета являются по
Разработка нормативного правового акта,
экономическому содержанию «налоговыми
регламентирующего порядок учета и анализа
расходами». При принятии решений о
налоговых льгот в качестве «налоговых расходов»
27
муниципальной поддержке секторов экономики
бюджетов, в том числе на реализацию
необходимо объективно учитывать весь комплекс
инвестиционных проектов
мер муниципальной поддержки

Внесение изменений в постановление
администрации района от 13 сентября 2012 года
626/1 "Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Клетнянского района"

№
п/п

Наименование мероприятия

Установление в качестве обязательного
требования при формировании и реализации
муниципальных программ Клетнянского района
объемов предоставленных и предлагаемых к
28 предоставлению налоговых льгот, рассматривая
налоговые льготы в качестве «налоговых
расходов» на реализацию соответствующих задач
и мероприятий

Корректировка методики оценки эффективности
налоговых льгот, учитывающей наряду с
«выпадающими» доходами создание
благоприятных условий для субъектов
29
предпринимательской деятельности, а также
результаты реализации ими полученных
преимуществ

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Действия, необходимые для реализации мероприятия

«Налоговые расходы» наряду с прямыми
расходами бюджета должны быть учтены в
качестве одного из инструмента реализации
муниципальной политики

Оценка эффективности налоговых льгот
осуществляется путем сопоставления
выпадающих в результате предоставления льгот
налоговых до ходов и суммы бюджетного
эффекта от предоставления налоговых льгот. При
этом при принятии решения о предоставлении
налоговых льгот целесообразно учитывать иные
формы муниципальной поддержки,
предоставляемые потенциальным получателям
льгот

Внесение изменений в постановление
администрации района от 24 августа 2007г. №424
«О вопросах оценки эффективности
предоставляемых (планируемых к
предоставлению) налоговых льгот»

Управление бюджетными обязательствами
С целью обеспечения учета и анализа
«контрактных» обязательств, принятых бюджетом
Формирование реестра принятия «контрактных»
Клетнянского района путем заключения
расходных обязательств, основанных на
Проведение инвентаризации и формирование
договоров, соглашений, необходимо
договорах (соглашениях), заключаемых в пользу
реестра принятых «контрактных» расходных
31
формирование реестра принятых «контрактных»
третьих лиц, в том числе в рамках муниципальнообязательств
расходных обязательств, основанных на
частного партнерства
договорах (соглашениях), заключенных в пользу
третьих лиц
Управление государственным долгом и финансовыми активами Брянской области

№
п/п

Наименование мероприятия

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Ограничение предоставления муниципальных
гарантий Клетнянского района «планово32 убыточным проектам» и финансовонеэффективным предприятиям

Оказание гарантийной поддержки при только
условии удовлетворительного финансового
33
состояния принципалов

Действия, необходимые для реализации мероприятия

При принятии решения о предоставлении
муниципальной гарантии осуществляется анализ
финансово- хозяйственной деятельности
Подготовка проекта Решения Клетнянского
принципала на основе данных бухгалтерской и
районного Совета народных депутатов "Об
иной отчётности, отражающих ретроспективное
отдельных вопросах долговой политики
состояние принципала
Клетнянского района"
Целесообразно при проведении анализа
финансового состояния с целью снижения рисков
областного бюджета учитывать перспективы
развития принципала

С целью снижения рисков бюджета, связанных с
Соблюдение определенных ограничений
предоставлением муниципальных гарантий
получателями муниципальной поддержки на
Клетнянского района необходимо включить в
период действия мунгарантий, а также
состав типового договора о предоставлении
34 установление ответственности принципала за
муниципальной гарантии условия,
нереализацию поддерживаемых муниципалитетом
накладывающие на принципала дополнительные
проектов
ограничения

Подготовка проекта Решения Клетнянского
районного Совета народных депутатов "Об
отдельных вопросах долговой политики
Клетнянского района"
Утверждение типовых форм договоров о
предоставлении муниципальной гарантиии,
типовых форм договоров залога обеспечения
муниципальных гарантий

Управление муниципальными нефинансовыми активами

№
п/п

Наименование мероприятия

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Действия, необходимые для реализации мероприятия

Минфином России планируется внесение
Переход к ежегодному формированию
изменений в Бюджетный кодекс Российской
После принятия изменений в Бюджетный кодекс
муниципального баланса объектов
Федерации с целью закрепления обязанности
имущественного комплекса, включая доли в
формирования государственного баланса объектов Российской Федерации:
компаниях с муниципальным участием, в качестве имущественного комплекса, включая доли в
35
Подготовка соответствующих нормативных
обязательного приложения к решению о районном компаниях с государственным участием, в
правовых документов органов местного
бюджете на очередной финансовый год и
качестве обязательного приложения к закону о
самоуправления района
плановый период
бюджете на очередной финансовый год и
плановый период

Раздел I . Повышение функциональной эффективности бюджетных расходов
Повышение эффективности исполнения функций органами власти и реформа муниципальной службы
Сложившаяся в настоящее время система
Изменение денежного содержания
денежного содержания муниципальных
муниципальных служащих для достижения
служащих требует усовершенствования с целью
оптимальной взаимосвязи размера оплаты труда создания условий для антикоррупционного
36 от объема и качества выполняемой работы, в том поведения, привлечения на муниципальную
числе изменение состава и структуры денежного службу эффективных менеджеров
содержания

Увеличение объема стимулирующих вы- плат,
зависящих от результатов деятельности
муниципальных служащих в структуре
денежного содержания
Установление оптимального соотношения между
максимальным и минимальным размером
денежного содержания по должностям
муниципальной службы

№
п/п

Наименование мероприятия

Перевод муниципальных служащих,
выполняющих функции по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления
Клетнянского района, в категорию работников,
37
замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы
Клетнянского района

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Действия, необходимые для реализации мероприятия

Выработка критериев определения категорий
муниципальных служащих, выполняющих
Отдельные виды деятельности, осуществляемые функции по обеспечению деятельности органов
органами местного самоуправления Клетнянского
местного самоуправления Клетнянского района
района, не относящиеся непосредственно к
Перевод муниципальных служащих
осуществлению властных полномочий, могут
установленных категорий в категорию
более эффективно исполняться сторонними
работников, замещающих должности, не
организациями
являющиеся должностями муниципальной
службы Клетнянского района

Повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Организация независимой оценки соответствия
качества фактически предоставленных
муниципальных услуг утвержденным
требованиям к качеству, изучения мнения
38
населения о качестве предоставляемых
муниципальных услуг и публикация ее
результатов, рейтинга учреждений

В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" предусмотрено
формирование независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, включая определение
критериев эффективности работы таких
организаций и введение публичных рейтингов их
деятельности

Внесение изменений в постановление
администрации Клетнянского района от
22.09.2011 No652/1 "Об утверждении Порядка
независимой оценки соответствия качества
фактически предоставляемых муниципальных
услуг утвержденным требованиям к качеству"
Организация работы по проведению независимой
оценки качества работы муниципальных
учреждений, оказывающих муниципальные
услуги, с привлечением независимых
общественных организаций, объединений,
общественных советов при исполнительных
органах муниципальных образований

№
п/п

Наименование мероприятия

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Ведомственные перечни муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями
Клетнянского района, сформированы органами
местного самоуправления Клетнянского района
Унификация ведомственных перечней
самостоятельно. С целью обеспечения
муниципальных услуг путем приведения их в
сопоставимости наименований муниципальных
соответствие
с
единым
регистром
муниципальных
39
услуг необходимо привести ведомственные
услуг и базовыми (отраслевыми) перечнями
перечни в соответствие базовым отраслевым
(реестрами) муниципальных услуг
перечням муниципальных услуг,
разрабатываемых профильными федеральными
министерствами

Проведение сравнительного анализа,
межведомственных, межтерриториальных
сравнений стоимости и результатов оказания
40
однотипных (сопоставимых) муниципальных
услуг

После унификации наименований
муниципальных услуг (приведения
ведомственных перечней муниципальных услуг в
соответствие федеральным базовым отраслевым
перечням) необходимо проведение
сравнительного анализа себестоимости и
показателей качества муниципальных услуг,
оказываемых различными учреждениями, в том
числе межотраслевых и межтерриториальных
сравнений

Действия, необходимые для реализации мероприятия

Внесение изменений в правовые акты
исполнительных органов Клетнянского района,
утверждающие перечни муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых)
подведомственными муниципальными
учреждениями, с целью приведения в
соответствие базовым отраслевыми перечням
муниципальных услуг (работ)

Проведение сравнительного анализа себестоимости и показателей качества однотипных
муниципальных услуг, выявление
неэффективных муниципальных учреждений,
унификация состава и размера нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг

№
п/п

Наименование мероприятия

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Действия, необходимые для реализации мероприятия

Внесение изменений в приказ финансового
управления администрации Клетнянского района
от 12 мая 2011 года No7 «Об утверждении
методических рекомендаций по определению
нормативных затрат на оказание районными
бюджетными и казенными учреждениями
муниципальных услуг физическим и
Нормативные затраты на оказание
юридическим лицам (выполнение работ), а также
муниципальных услуг в большинстве случаев
нормативных затрат (затрат) на содержание
составляются "от обратного" - путем деления
имущества районных казенных учреждений,
Переход при финансовом обеспечении
доступного объема бюджетных ассигнований на недвижимого и особо ценного имущества
учреждений к расчету прозрачных и объективных планируемое количество муниципальных услуг. районных бюджетных учреждений»
41 единых нормативных затрат на оказание услуг (с Установленные подобным образом нормативные
учетом районной или отраслевой специфики)
затраты испытывают недостаток обоснованности, Определение исчерпывающего перечня
подвергаются неоднократным корректировкам в возможных статей себестоимости оказания
течение срока реализации муниципального
муниципальных услуг
задания
Определение базовых (эталонных) нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг
Определение скорректированных нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями Клетнянского
района

№
п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрение возможности финансового
обеспечения оказания муниципальных услуг
через их потребителя, когда средства
соответствующих бюджетов бюджетной системы
42
поступают в учреждение после обращения
потенциального получателя муниципальной
услуги именно в это учреждение

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Финансовое обеспечения деятельности
муниципальных учреждений осуществляется в
соответствии с согласованным графиком
предоставления субсидии вне зависимости от
фактической потребности учреждений в
средствах.

Оказание муниципальными учреждениями
платных услуг населению осуществляется в
Упорядочение формирования перечней услуг,
соответствии с правовыми актами
оказываемых на платной основе в муниципальных
43
исполнительных органов местного самоуправления
учреждениях
Клетнянского района, определяющими порядок
определения и взимания платы за оказание услуг

Действия, необходимые для реализации мероприятия

Корректировка порядка финансового
обеспечения деятельности муниципальных
учреждений (после формирования обоснованных
нормативных затрат с выделением в составе
нормативных затрат доли средств,
непосредственно направляемых на обеспечение
оказания муниципальных услуг)

Проведение инвентаризации платных услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями
района, плановых оснований взимания платы за
оказание услуг формирование сводного реестра
платных услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями

№
п/п

Наименование мероприятия

Организационная, методическая и
информационная поддержка реформы
44
муниципальных учреждений

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Действия, необходимые для реализации мероприятия

Внесение изменений в приказ финансового
управления администрации Клетнянского района
от 12 мая 2011 года 7 «Об утверждении
методических рекомендаций по определению
нормативных затрат на оказание районными
бюджетными и казенными учреждениями
муниципальных услуг физическим и
Организационная, методическая и
юридическим лицам (выполнение работ), а также
информационная поддержка реализации на
нормативных затрат (затрат) на содержание
территории Брянской области Федерального
закона от 08 мая 2010 года 83-ФЗ "О внесении имущества районных казенных учреждений,
недвижимого и особо ценного имущества
изменений в отдельные законодательные акты
районных бюджетных учреждений»
Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений"
осуществляется на систематической основе
финансовым управлением администрации
Клетнянского района

Внесение изменений в приказ финансового
управления администрации Клетнянского района
от 12 мая 2011 года №8 «Об утверждении
методических рекомендаций по формированию
муниципальных заданий муниципальным
учреждениям Клетнянского муниципального
района и контролю за их выполнением»
Оказание методической поддержки при
практической реализации реформы правового
положения муниципальных учреждений

№
п/п

Наименование мероприятия

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Действия, необходимые для реализации мероприятия

Актуализация квалификационных требований и
компетенций, необходимых для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ)
Совершенствование основных элементов
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2012 года 2190-р "Об системы оплаты труда, в том числе системы
стимулирующих выплат, исходя из
утверждении Программы по- этапного
необходимости увязки повышения оплаты труда
совершенствования системы оплаты труда в
Внедрение в муниципальных учреждениях систем
государственных (муниципальных) учреждениях с достижением конкретных показателей качества
оплаты труда работников, адаптированных к
и количества оказываемых муниципальных услуг
на 2012 - 2018 годы" предусмотрено внедрение
новым условиям деятельности и финансирования
механизма "эффективного контракта" - трудового (выполнения работ)
учреждений, настроенных на решение задач по
договора с работником, в котором
45 развитию соответствующих отраслей, на
Введение взаимоувязанной системы отраслевых
конкретизированы его должностные обязанности,
повышение количества и качества оказываемых
показателей эффективности
условия оплаты труда, показатели и критерии
услуг, обеспечение соответствия уровня оплаты
оценки эффективности деятельности для
Разработка систем оценки эффективности
работников результатам их труда
назначения стимулирующих выплат в
деятельности руководителей учреждений и
зависимости от результатов труда и качества
работников
оказываемых государственных (муниципальных)
услуг
Разработка типовых норм труда с учетом
определения численности работников,
необходимых для предоставления услуг в
объемах, установленных государственными
гарантиями и стандартами
Повышение эффективности бюджетных инвестиций

№
п/п

Наименование мероприятия

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Совершенствование процедуры планирования
бюджетных инвестиций: установление
предельных сроков строительства
46
(реконструкции) объектов по категориям
стоимости

Планирование бюджетных инвестиций
необходимо осуществлять с учетом
необходимости скорейшего ввода уже начатых
объектов. В связи с этим целесообразно
определить диапазоны возможной стоимости
объектов капитального строительства, нормативно
закрепив предельные сроки строительства
объектов различной стоимости, а также
установить запрет на сокращение
запланированного объема бюджетных инвестиций
в объекты, срок ввода в эксплуатацию которых
запланирован в течение ближайших двух лет

Установление обязательных требований к
обоснованию новых бюджетных и «налоговых
расходов» инвестиционного характера в формате
инвестиционных проектов или бизнес-планов, в
том числе путем корректировки правил и
47
методических указаний по их разработке в части
обязательного использования принципов
проектного подхода к планированию расходов
инвестиционного характера

Осуществление расходов инвестиционного
характера (предоставление налоговых льгот,
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим
лицам) необходимо осуществлять только при
условии наличия и оценки инвестиционных
проектов, реализация которых зависит от
вложения бюджетных средств

Действия, необходимые для реализации мероприятия

Раздел . Повышение операционной эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
Повышение качества финансового менеджмента в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях

№
п/п

Наименование мероприятия

Формирование системы мониторинга качества
финансового менеджмента муниципальных
48
учреждений

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Необходимо расширение практики проведения и
применения результатов оценки качества
финансового менеджмента главных
распорядителей бюджетных средств, а также
формирование системы оценка качества
финансового менеджмента муниципальных
учреждений Клетнянского района

Действия, необходимые для реализации мероприятия

Разработка положения о порядке проведения и
использования результатов оценка качества
финансового менеджмента муниципальных
учреждений Клетнянского района

Развитие информационной системы управления муниципальными финансами Клетнянского района
Перевод всей информации о финансовохозяйственной деятельности в электронный вид,
структурирование ее по заданным правилам с
49
обязательным использованием единых реестров и
В рамках автоматизации бюджетного процесса в
классификаторов
Брянской области установлено
специализированное программное обеспечение,
охватывающее практически все этапы
Обеспечение
однократности
ввода
информации
бюджетирования на региональном уровне
50
Обеспечение максимальной автоматизации
учетных операций, стандартизация бизнеспроцессов финансово-хозяйственной
51
деятельности, придание электронным данным
юридической силы
Интеграция процессов управления финансовой
деятельностью организаций сектора
52 государственного управления и публичноправовых образований

Расширение практики применения электронноцифровых подписей при обмене информацией
между участниками бюджетного процесса
Внедрение системы электронного
документооборота в департаменте финансов
Брянской области
Обеспечение синхронизации информационных
баз планирования и исполнения бюджета

С целью увеличения скорости бюджетных
операций необходимо обеспечение взаимосвязи
различных информационных баз, а также охват

Унификация программного обеспечения ведения
бухгалтерского учета и составления отчётности
специализированным программным обеспечением государственными учреждениями Брянской
иных этапов планирования и исполнения бюджета области
Формирование единого информационного
пространства организации бюджетного процесса
на территории Брянской области

№
п/п

Наименование мероприятия

Обоснование необходимости реализации мероприятия

Действия, необходимые для реализации мероприятия

В январе 2013 года в эксплуатацию был запущен
Публикация на официальном сайте Клетнянского
официальный сайт Клетнянского района
Осуществление периодического опубликования
района (www.adm-kletnya.ru) информации об
(www.adm-kletnya.ru)
для
размещения
актуальной информации о системе управления
53 общественных финансах Клетнянского района в
официальной информации о системе управления общественными финансами Клетнянского района
формате открытых данных
общественными финансами Клетнянского района
Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов
Организация деятельности по участию граждан в
бюджетном процессе в рамках системы раскрытия
информации о разрабатываемых проектах
54 нормативных правовых актов в сфере управления Проекты решений и иных нормативных правовых
актов по вопросам финансов публикуются на
муниципальными финансами, результатах их
официальном сайте администрации Клетнянского
обсуждений
района до официального утверждения с целью
предоставления возможности проведения
независимой антикоррупционной экспертизы,
внесения предложений по регулируемым
вопросам. С целью расширения привлечения
граждан к участию в бюджетном процессе
целесообразно разработать механизм
Подготовка и публикация «бюджета для граждан общественного обсуждения наиболее значимых
55 (открытого бюджета)»
программ и проектов, а также перейти к
формированию «бюджета для граждан»
параллельно с проектом решения о бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период

2.

Приложения №1, №2 и №3 к программе изложить в редакции:

Публикация проектов решений и иных
нормативных правовых актов по вопросам
финансов на официальном сайте администрации
Клетнянского района
Разработка механизма проведения
общественного обсуждения (обсуждения
экспертным сообществом) наиболее значимых
проектов и программ в сфере управления
муниципальными финансами
Разработка форматов и методических
рекомендаций органам местного самоуправления
по формированию «бюджета для граждан»
Разработка «бюджета для граждан» при
формировании проекта решения о бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый
период

«Приложение №1
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(описание мероприятий и действий, необходимых для их реализации, приведено в таблице 2 программы)

№п/п

1

2

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Срок реализации

Раздел I. Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района
Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности районного бюджета
Актуализация долгосрочной бюджетной стратегии
Финансовое управление
В трехмесячный срок после утверждения
Клетнянского района
администрации Клетнянского
долгосрочной бюджетной стратегии
района
Российской Федерации, далее - по мере
необходимости
Формирование бюджетных параметров исходя из
необходимости безусловного исполнения
действующих расходных обязательств, в том числе с
учетом их оптимизации

Финансовое управление
администрации Клетнянского
района

Ежегодно при формировании проекта
бюджета на очередной финансовый год и
плановый период

№п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Срок реализации

3

Принятие новых расходных обязательств на основе
Финансовое управление
сравнительной оценки их эффективности и с учетом
администрации Клетнянского
сроков и механизмов их реализации в пределах
района
имеющихся ресурсов

Ежегодно при формировании проекта
бюджета на очередной финансовый год и
плановый период

4

Поддержание безопасного уровня и структуры
Финансовое управление
муниципального долга Клетнянского района на уровне администрации Клетнянского
не более 50% налоговых и неналоговых доходов
района

Постоянно

Проведение анализа кредиторской задолженности и
Финансовое управление
принятие оперативных мер по ликвидации
администрации Клетнянского
(реструктуризации) просроченной кредиторской
района
задолженности

В сроки, установленные нормативным
правовым актом Администрации
Клетнянского района

Финансовое управление
Разработка методологии формирования финансовоадминистрации Клетнянского
экономических обоснований принимаемых решений
района

До 01.04.2014

5

6

Разграничение расходных обязательств и доходных источников, обеспечение устойчивости и сбалансированности местных бюджетов

№п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители

7

Проведение мониторинга и оценки качества
управления муниципальными финансами, а также
расширение сферы охвата оценки и актуализация
перечня используемых индикаторов с учетом
основных направлений бюджетной политики в
районе

8

Проведение анализа кредиторской задолженности и Финансовое управление
принятие оперативных мер по ликвидации
администрации Клетнянского
(реструктуризации) просроченной кредиторской
района
задолженности местных бюджетов

Финансовое управление
администрации Клетнянского
района

Срок реализации

Ежегодно в сроки, установленные
нормативным правовым актом
Администрации Клетнянского района

В сроки, установленные нормативным
правовым актом Администрации района

Раздел II. Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления
Взаимосвязь документов бюджетного планирования с документами стратегического планирования

9

Определение четкой последовательности,
соподчиненности целей, задач, целевых индикаторов
и инструментов достижения соответствующих
Отдел экономического анализа,
приоритетов, установление предметных требований к
прогнозирования и цен
прозрачности формирования и реализации
документов стратегического и бюджетного
планирования

2013-2018 годы

№п/п

10

11

12

13

Наименование мероприятия
Увязка долгосрочной бюджетной стратегии
Клетнянского района и стратегии социальноэкономического развития Клетнянского района

Ответственный исполнитель,
соисполнители
Финансовое управление
администрации Клетнянского
района, отдел экономического
анализа, прогнозирования цен

Срок реализации
В трехмесячный срок после утверждения
долгосрочной бюджетной стратегии
Российской Федерации

Доработка муниципальных программ Клетнянского
района в части системы целеполагания в увязке с
индикаторами реализации мероприятий

Финансовое управление
администрации Клетнянского
района, отдел экономического
анализа, прогнозирования цен

Формирование комплексных проектов («дорожных
карт») в отдельных сферах деятельности, требующих
опережающего развития

Профильные исполнительнораспорядительные органы
Клетнянского района

В сроки, установленные профильными
органами исполнительной власти

Организация и проведение публичного
представления докладов о результатах и основных
направлениях деятельности исполнительных органов
муниципальной власти Клетнянского района по
реализации профильных муниципальных программ

Финансовое управление
администрации Клетнянского
района, отдел экономического
анализа, прогнозирования цен

Ежегодно в сроки, установленные
нормативным правовым актом
Администрации района

до 01.01.2014

Развитие муниципальных программ Клетнянского района как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов

14

Подготовка изменений в нормативно-правовую базу
по вопросам составления проекта бюджета,
Финансовое управление
учитывающих поправки федерального
администрации Клетнянского
законодательства в части совершенствования
района
бюджетного процесса

До 01.10.2013

№п/п

15

16

17

18

19

Наименование мероприятия
Уточнение порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Клетнянского района (уточнение в связи с
поправками областного законодательства в части
совершенствования бюджетного процесса)

Ответственный исполнитель,
соисполнители
Финансовое управление
администрации Клетнянского
района, отдел экономического
анализа, прогнозирования цен

Срок реализации

До 01.10.2013

Корректировка нормативного правового акта
Администрации района, регламентирующего порядок
разработки, реализации и оценки эффективности
Отдел экономического анализа,
муниципальных программ Клетнянского района на
прогнозирования цен
основе единых базовых требований к формированию
муниципальных программ

2016-2018 годы после определения единых
базовых требований на областном уровне

Проведение общественного и (или) экспертного
обсуждения муниципальных программ Клетнянского
района, в том числе планируемых в них в рамках
нового бюджетного цикла изменений

Отдел экономического анализа,
профильные исполнительнораспорядительные органы
Клетнянского района

2013-2018 годы в соответствии с
нормативным правовым актом
Администрации района

Приведение показателей муниципальных программ
Клетнянского района в соответствие с бюджетными
ассигнованиями, а также с установленными
финансовым управлением администрации
Клетнянского района «потолками» расходов

Профильные исполнительнораспорядительные органы
Клетнянского района, Финансовое
управление администрации
Клетнянского района

До 01.01.2014

Разработка процедуры экспертизы отчетности о
реализации муниципальных программ
администрации района

Отдел экономического анализа,
прогнозирования цен

До 01.01.2016

№п/п

20

Наименование мероприятия

Проведение ежегодной оценки эффективности
реализации каждой муниципальной программы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

отдел экономического анализа,
прогнозирования цен

Срок реализации

Ежегодно в сроки, установленные
нормативным правовым актом
Администрации района

Установление и использование в бюджетном планировании предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ
Клетнянского района

21

Формирование «потолков» расходов одновременно
Финансовое управление
по всем муниципальным программам Клетнянского
администрации Клетнянского
района в пределах прогнозируемого общего объема
района
расходов бюджета

Ежегодно при формировании проекта
бюджета на очередной финансовый год и
плановый период

Реформирование бюджетного процесса в условиях перехода к «программному» бюджетированию

22

23

Утверждение новой («программной») бюджетной
классификации по расходам районного бюджета

Финансовое управление
администрации Клетнянского
района

Представление с годовым отчетом об исполнении
бюджета сводного годового доклада о ходе
реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ Клетнянского района

Финансовое управление
администрации Клетнянского
района, отдел экономического
анализа, прогнозирования цен

До 01.01.2014

Ежегодно в сроки, установленные для
представления годового отчета об
исполнении областного бюджета

Раздел III. Упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами
Развитие структуры сектора муниципального управления

№п/п

24

25

26

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Наименование мероприятия

отдел экономического анализа,
Выработка критериев принятия решений о
прогнозирования цен , отдел по
сохранении, преобразовании, акционировании или
управлению муниципальным
ликвидации муниципальных унитарных предприятий
имуществом Клетнянского района
Реорганизация или ликвидация муниципальных
унитарных предприятий, не соответствующих
функциям органов власти Клетнянского района

Профильные исполнительнораспорядительные органы
Клетнянского района, отдел по
управлению муниципальным
имуществом

Включение в план реализации муниципальных
программ Клетнянского района комплекса
мероприятий, направленных на сокращение доли
муниципального участия в отраслях экономики с
конкурентными условиями ведения бизнеса

Профильные исполнительнораспорядительные органы
Клетнянского района, отдел
экономического анализа,
прогнозирования и цен, финансовое
управление администрации
Клетнянского района

Срок реализации

До 01.01.2014

В соответствие с графиком, утвержденным
Администрацией района

До 01.07.2015

Управление доходами бюджета

27

Разработка нормативного правового акта,
регламентирующего порядок предоставления, учет и
анализ налоговых льгот в качестве «налоговых
расходов» бюджетов, в том числе на реализацию
инвестиционных проектов

Отдел экономического анализа,
прогнозирования и цен, финансовое
управление администрации
Клетнянского района

До 01.11.2014

№п/п

28

29

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Наименование мероприятия
Установление в качестве обязательного требования
при формировании и реализации муниципальных
программ Клетнянского района учет объемов
предоставленных и предлагаемых к предоставлению
налоговых льгот, рассматривая налоговые льготы в
качестве «налоговых расходов» на реализацию
соответствующих задач и мероприятий

Финансовое управление
администрации Клетнянского
района, Отдел экономического
анализа, прогнозирования и цен

Корректировка методики оценки эффективности
налоговых льгот, учитывающей наряду с
«выпадающими» доходами создание благоприятных
условий для субъектов предпринимательской
деятельности, а также результаты реализации ими
полученных преимуществ

Финансовое управление
администрации Клетнянского
района, Отдел экономического
анализа, прогнозирования и цен

Срок реализации

Ежегодно при формировании проекта
бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, начиная с бюджетного
цикла 2015-2017 годов

До 01.11.2014

Управление бюджетными обязательствами

31

Формирование реестра принятия «контрактных»
Отдел экономического анализа,
расходных обязательств, основанных на договорах
прогнозирования и цен
(соглашениях), заключаемых в пользу третьих лиц, в
том числе в рамках муниципально-частного
партнерства

2015-2018 годы

Управление муниципальным долгом и финансовыми активами Клетнянского района

№п/п

32

33

34

35

Наименование мероприятия
Ограничение предоставления муниципальных
гарантий Клетнянского района «планово-убыточным
проектам» и финансово-неэффективным
предприятиям

Ответственный исполнитель,
соисполнители
Финансовое управление
администрации Клетнянского
района, отдел экономического
анализа, прогнозирования и цен

Срок реализации

Постоянно

Оказание гарантийной поддержки при только
Финансовое управление
условии удовлетворительного финансового состояния администрации Клетнянского
принципалов
района

Постоянно

Соблюдение определенных ограничений
получателями муниципальной поддержки на период
действия мунгарантий, а также установление
ответственности принципала за не реализацию
поддерживаемых муниципалитетом проектов

Постоянно

Финансовое управление
администрации Клетнянского
района

Переход к ежегодному формированию
отдел по управлению
муниципального баланса объектов имущественного
муниципальным имуществом
С очередного финансового года после
комплекса, включая доли в компаниях с
Клетнянского района, финансовое принятия изменений в Бюджетный кодекс
муниципальным участием, в качестве обязательного
управление администрации
Российской Федерации
приложения к решению об районном бюджете на
Клетнянского района
очередной финансовый год и плановый период
Раздел IV. Повышение функциональной эффективности бюджетных расходов
Повышение эффективности исполнения функций органами власти и реформа муниципальной службы

№п/п

36

37

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Срок реализации

Изменение денежного содержания муниципальных
служащих для достижения оптимальной
взаимосвязи размера оплаты труда от объема и
качества выполняемой работы, в том числе
изменение состава и структуры денежного
содержания

Администрации Клетнянского
района, Финансовое управление
администрации Клетнянского
района

До 01.01.2015

Перевод служащих, выполняющих функции по
обеспечению деятельности органов муниципальной
власти Клетнянского района, в категорию
работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы Клетнянского
района

Администрации Клетнянского
района, Финансовое управление
администрации Клетнянского
района

До 01.01.2015

Повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

38

39

Организация независимой оценки соответствия
качества фактически предоставленных муниципальных Управление государственной
Ежегодно в сроки, определенные
услуг утвержденным требованиям к качеству,
службы по труду и занятости
нормативными правовыми актами
изучения мнения населения о качестве
населения Клетнянского района (по
администрации Клетнянского района
предоставляемых муниципальных услуг и публикация согласованию)
ее результатов, рейтинга учреждений
Унификация ведомственных перечней муниципальных Финансовое управление
услуг путем приведения их в соответствие с единым администрации Клетнянского
регистром муниципальных услуг и базовыми
района, профильные
(отраслевыми) перечнями (реестрами) муниципальных исполнительно-распорядительные
услуг
органы Клетнянского района

2015-2016 годы

№п/п

40

41

42

43

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Срок реализации

Финансовое управление
Проведение сравнительного анализа,
администрации Клетнянского
межведомственных, межтерриториальных сравнений
района, профильные
стоимости и результатов оказания однотипных
исполнительно-распорядительные
(сопоставимых) муниципальных услуг
органы Клетнянского района

2015-2016 годы

Финансовое управление
администрации Клетнянского
района, профильные
исполнительно-распорядительные
органы Клетнянского района

2016-2018 годы

Предусмотрение возможности финансового
обеспечения оказания муниципальных услуг через их
потребителя, когда средства соответствующих
бюджетов бюджетной системы поступают в
учреждение после обращения потенциального
получателя муниципальной услуги именно в это
учреждение

Финансовое управление
администрации Клетнянского
района, профильные
исполнительно-распорядительные
органы Клетнянского района

2016-2018 годы

Упорядочение формирования перечней услуг,
оказываемых на платной основе в муниципальных
учреждениях

Финансовое управление
администрации Клетнянского
района, профильные
исполнительно-распорядительные
органы Клетнянского района

2015-2016 годы

Переход при финансовом обеспечении учреждений
к расчету прозрачных и объективных единых
нормативных затрат на оказание услуг (с учетом
районной или отраслевой специфики)

№п/п

44

45

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Срок реализации

Финансовое управление
администрации Клетнянского
Организационная, методическая и информационная
района, профильные
поддержка реформы муниципальных учреждений
исполнительно-распорядительные
органы Клетнянского района

2013-2018 годы

Внедрение в муниципальных учреждениях систем
оплаты труда работников, адаптированных к новым
условиям деятельности и финансирования учреждений,
настроенных на решение задач по развитию
Исполнительно-распорядительные
соответствующих отраслей, на повышение
органы Клетнянского района
количества и качества оказываемых услуг,
обеспечение соответствия уровня оплаты работников
результатам их труда

До 01.10.2014

Повышение эффективности бюджетных инвестиций

46

Совершенствование процедуры планирования
бюджетных инвестиций: установление предельных
сроков строительства (реконструкции) объектов по
категориям стоимости

Отдел капитального строительства
Клетнянского района

до 01.01.2016

№п/п

47

Наименование мероприятия
Установление обязательных требований к
обоснованию новых бюджетных и «налоговых
расходов» инвестиционного характера в формате
инвестиционных проектов или бизнес-планов, в том
числе путем корректировки правил и методических
указаний по их разработке в части обязательного
использования принципов проектного подхода к
планированию расходов инвестиционного
характера

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Срок реализации

Отдел экономического анализа,
прогнозирования и цен, Финансовое
управление администрации
Клетнянского района

До 01.11.2014

Раздел V. Повышение операционной эффективности деятельности органов местного самоуправления Клетнянского района и муниципальных
учреждений
Повышение качества финансового менеджмента в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях

48

Формирование системы мониторинга качества
финансового менеджмента муниципальных
учреждений

Финансовое управление
администрации Клетнянского
района, профильные
исполнительно-распорядительные
органы Клетнянского района

До 01.01.2014

Развитие информационной системы управления муниципальными финансами Клетнянского района

49

Перевод всей информации о финансовохозяйственной деятельности в электронный вид,
структурирование ее по заданным правилам с
обязательным использованием единых реестров и
классификаторов

Финансовое управление
администрации Клетнянского
2015-2018 годы в соответствии с графиком
района, профильные
выполнения работ
исполнительно-распорядительные
органы Клетнянского района

№п/п

50

51

52

53
54

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Срок реализации

Обеспечение однократности ввода информации

Финансовое управление
администрации Клетнянского
2015-2018 годы в соответствии с графиком
района, профильные
выполнения работ
исполнительно-распорядительные
органы Клетнянского

Обеспечение максимальной автоматизации учетных
операций, стандартизация бизнес-процессов
финансово-хозяйственной деятельности, придание
электронным данным юридической силы

Финансовое управление
администрации Клетнянского
2015-2018 годы в соответствии с
района, профильные
исполнительно-распорядительные графиком выполнения работ
органы Клетнянского района

Финансовое управление
Интеграция процессов управления финансовой
деятельностью организаций сектора муниципального администрации Клетнянского
2015-2018 годы в соответствии с
района, профильные
управления и публично-правовых образований
графиком выполнения работ
исполнительно-распорядительные
органы Клетнянского района
Публикация на официальном сайте Клетнянского
района (www.adm-kletnya.ru) информации о
муниципальных финансах Клетнянского района в
формате открытых данных

Финансовое управление
администрации Клетнянского
района

Постоянно

Подготовка и публикация «бюджета для граждан
(открытого бюджета)»

Финансовое управление
администрации Клетнянского
района

Ежегодно при формировании проекта бюджета
на очередной финансовый год и плановый
период

Приложение № 2
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед.

2013

2014

2015

изм.

Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района
Отношение объема муниципального внутреннего долга Клетнянского района к общему годовому
объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%

0

16,0

0

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Клетнянского
2 района к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

0

0,1

0

Отношение дефицита бюджета муниципального района (за исключением снижения остатков на
счетах по учету средств бюджета муниципального района, а также поступлений от продажи
5
акций и иных форм участия в капитале) к общему годовому объему доходов районного бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%

0

0

0

0,0

0,0

не более

не более

1

6

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета
муниципального района, %

%

0,0

7

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местных бюджетов,
%

%

0,01

1,0

0,1

№п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

2013

2014

2015

%

0

0

0

%

не более
15

не
боле
е 15

не
боле
е 10

Ед.
изм.

8

Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета
муниципального района в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %

9 Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана, %

10

Количество муниципальных образований, имеющих нарушения действующего бюджетного
законодательства

единиц

0

0

11

Доля расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках муниципальных
программ Клетнянского района

%

98,6

не
менее
98

%

0

100,0

100,0

12 Доля поселений перешедших к формированию «программного» бюджета

0

не
мене
е 98

13

Доля межбюджетных трансфертов, предоставление которых осуществляется в рамках
муниципальных программ Клетнянского района

%

100,0

100,0

100,0

14

Доля бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, осуществляемых в
рамках муниципальных программ Клетнянского района

%

100,0

100,0

100,0

15

Доля муниципальных программ Клетнянского района, в отношении которых в отчётном году
осуществлялась оценка эффективности

%

100,0

100,0

100,0

№п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед.

2013

2014

2015

80,5

90,3

98,0

100

100

100

не
мене
е 97

не
мене
е 97

изм.

Упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами

Отношение утвержденного в местном бюджете годового объема расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих к расходам на оплату труда
16
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, исчисленным к установленному
нормативу формирования данных расходов (ст. 136 БК РФ)

%

Повышение функциональной эффективности бюджетных расходов
Доля муниципальных учреждений, для которых установлены количественно измеримые
22 финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных
заданий

%

Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме
23

не

%

мен
ее

97
24 Доля муниципальных услуг, оказываемых немуниципальными организациями

25

Доля руководителей муниципальных учреждений, оплата труда которых определяется на основе
результатов их профессиональной деятельности

%

0

0

0

%

63,5

60

80

№п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед.

2013

2014

2015

изм.

Доля муниципальных учреждений, оплата труда персонала которых определяется на основе
26 количественных и качественных результатов их профессиональной деятельности

%

0,0

10

25

27 Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов районного бюджета

%

9,5

4,54

2,0

да / нет

нет

да

да

28 Подготовка «бюджета для граждан (открытого бюджета)»

Приложение № 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Наименование мероприятия

1.

2.

Приобретение компьютерной
оргтехники и технических средств для
органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений
Клетнянского района с целью
реформирования системы управления
муниципальными финансами

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Источник
финансового
обеспечения

Финансовое управление
администрации Клетнянского
района

Материальное стимулирование
Финансовое управление
сотрудников структурных подразделений администрации Клетнянского

Расходы (рублей)*
2013

2014

2015

Областной бюджет

0

1088500

0

Районный бюджет

0

89418

0

Областной бюджет

0

59760

0

Наименование мероприятия

4.

5.

6.

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (рублей)*
2013

2014

2015

Районный бюджет

0

6640

0

Областной бюджет

0

183093,50

0

Районный бюджет

0

20400

0

Финансовое управление
администрации Клетнянского
района

Областной бюджет

0

148500

0

Районный бюджет

0

16500

0

Финансовое управление
Приобретение прикладного программного
администрации Клетнянского
обеспечения
района

Областной бюджет

0

185400

0

Районный бюджет

0

46282

0

Финансовое управление
администрации Клетнянского
района

Областной бюджет

0

110700

0

Районный бюджет

0

13100

0

исполнительных органов власти
Клетнянского района, осуществляющих
руководство и управление в сфере
финансов
3.

Ответственный исполнитель
(соисполнители)
района

Привлечение организаций с целью
оказания консультационных услуг,
проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ,
Финансовое управление
подготовки нормативных правовых актов, администрации Клетнянского
разработки проектов и методиче¬ских
района
материалов, проведение социологических
опросов в сфере муниципальных
финансов
Проведение обучения и развитие
муниципальных служащих

Работы по обновлению программных
продуктов

Наименование мероприятия

7.

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (рублей)*
2013

2014

2015

Областной бюджет

0

0

0

Районный бюджет

0

9000

0

ИТОГО, в том числе:

0

1977293,50

0

средства областного бюджета

0

1775953,50

0

средства районного бюджета:

0

201340,00

0

Создание (модернизация) электронных
информационных ресурсов (сайтов в сети
Финансовое управление
Интернет) с целью повышения
администрации Клетнянского
прозрачности и открытости системы
района
управления муниципальными финансами
Клетнянского района

