
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

 

Об утверждении Программы 

повышения эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования «Базарносызганский район»  

 на период до 2012 года 

 

 

1. Утвердить: 

1.1. Программу повышения эффективности бюджетных расходов муни-

ципального образования «Базарносызганский район» на период до 2012 года 

(приложение № 1). 

1.2. План мероприятий по реализации Программы повышения эффектив-

ности бюджетных расходов  муниципального образования «Базарносызганский 

район» на период до 2012 года (приложение № 2). 

2. Исполнительно-распорядительным  органам  местного самоуправления 

муниципального образования «Базарносызганский район» руководствоваться 

положениями Программы, утверждѐнной пунктом 1 настоящего постановления, 

при формировании и организации исполнения бюджета муниципального обра-

зования «Базарносызганский район», а также при подготовке  решений Совета 

депутатов муниципального образования «Базарносызганский район» и иных 

нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации – начальника Управления экономического 

развития и инвестиций Никитину К.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования) в районной газете «Новое время».  
 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

 

 

 

06 декабря 2010г. 289-П 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район 

________________ №_____ 

 

 

ПРОГРАММА 

повышения эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования «Базарносызганский район»  

на период до 2012 года 

 

Программа повышения эффективности бюджетных расходов муници-

пального образования «Базарносызганский район» на период до 2012 года (да-

лее – Программа) разработана в целях организации деятельности исполнитель-

но- распорядительных органов  местного  самоуправления муниципального об-

разования «Базарносызганский район» по повышению эффективности осущест-

вления бюджетных расходов  муниципального образования «Базарносызган-

ский район» (далее – бюджетные расходы). 

 

1. Необходимость разработки и реализации Программы 

 

Реализация бюджетной реформы берѐт свое начало в 2000–х годах, когда 

на федеральном уровне был принят ряд основополагающих документов и про-

ведѐн комплекс мероприятий: 

введѐн в действие Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

реализованы среднесрочные программы бюджетных реформ; 

проведена реформа федеративных отношений (разграничение полномо-

чий между уровнями власти); 

налажено казначейское исполнение бюджетов всех уровней; 

сформированы правовые основы для внедрения бюджетирования, ориен-

тированного на результат; 

усовершенствованы и формализованы межбюджетные отношения; 

осуществлѐн переход от однолетнего к среднесрочному бюджетному 

планированию; 

созданы правовые основы для работы по повышению качества и доступ-

ности государственных (муниципальных) услуг; 

созданы правовые основы для развития новых форм предоставления го-

сударственных (муниципальных) услуг. 

В целях реализации соответствующих мероприятий на муниципальном 

уровне в муниципальном образовании «Базарносызганский район» была  при-

нята Программа реформирования муниципальных финансов  муниципального 

образования «Базарносызганский район», в которой нашли отражение меры, 

необходимые для реализации бюджетной реформы на муниципальном уровне.  
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Вместе с тем к 2010 году стало очевидно, что не все из реализованных на 

практике мероприятий принесли планируемый результат и, соответственно, 

многое ещѐ требует доработки и развития. Кроме того, Правительством Рос-

сийской Федерации был поставлен ряд новых задач в рамках федеральной  

Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 

года. 
 

2. Цель и задачи Программы 
 

Основной целью Программы является создание условий для повышения 

эффективности бюджетных расходов. 

Задачами, реализация которых позволит достичь поставленной цели, яв-

ляются: 

чѐткое определение сфер ответственности органов местного самоуправ-

ления муниципального  образования «Базарносызганский район»; 

обеспечение тесной увязки долгосрочного экономического развития  му-

ниципального образования «Базарносызганский район» и бюджетного плани-

рования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения за-

явленных целей; 

создание условий для повышения эффективности деятельности  муници-

пальных учреждений по предоставлению  муниципальных услуг; 

совершенствование механизмов стимулирования участников бюджетного 

процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению 

структурных реформ; 

повышение прозрачности и подотчѐтности деятельности исполнительно- 

распорядительных органов  местного самоуправления муниципального образо-

вания «Базарносызганский район», в том числе за счѐт внедрения требований к 

публичности показателей их деятельности. 

В целях решения поставленных задач в рамках Программы предполагает-

ся выполнение работ по следующим направлениям: 

повышение эффективности предоставления муниципальных услуг; 

внедрение программно–целевых инструментов повышения эффективно-

сти бюджетных расходов с последующим переходом к программной структуре 

расходов бюджета муниципального образования «Базарносызганский район»; 

развитие системы муниципального финансового контроля; 

совершенствование системы межбюджетных отношений и качества 

управления муниципальными финансами; 

оптимизация функций муниципального управления и повышение эффек-

тивности их обеспечения. 

 

3. Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 

 

Реформирование системы муниципального управления в целях повыше-

ния эффективности бюджетных расходов затронуло в последнее время практи-
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чески все аспекты бюджетной системы. И если ранее реформирование в боль-

шей степени ориентировалось на создание стройной системы  муниципальных 

финансов с точки зрения организации управления, то в последнее время на пе-

редний план выходят проблемы качества предоставления и обоснованности 

финансового обеспечения муниципальных услуг. При этом особое внимание 

стало уделяться вопросам удовлетворѐнности населения получаемыми  муни-

ципальными услугами.  

Основными целями работы по данному направлению являются: 

повышение доступности и качества муниципальных услуг; 

привлечение и сохранение в бюджетной сфере высококвалифицирован-

ных кадров; 

оптимизация бюджетной сети; 

улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений; 

внедрение в деятельность муниципальных учреждений элементов конку-

рентных отношений. 

В настоящее время по всем направлениям на федеральном уровне дейст-

вует пакет правовых документов, позволяющий оценить общий вектор разви-

тия: 

обновлѐнный Бюджетный кодекс Российской Федерации, в котором за-

креплены основные понятия в части управления государственными (муници-

пальными) услугами, механизмы планирования (государственное задание) и 

исполнения бюджета в части оказания услуг; 

Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения государ-

ственного задания федеральными органами исполнительной власти и феде-

ральными государственными учреждениями и Методические рекомендации по 

определению расчѐтно-нормативных затрат на оказание федеральными органа-

ми исполнительной власти и (или) находящимися в их ведении федеральными 

государственными бюджетными учреждениями государственных услуг (вы-

полнение работ), а также расчѐтно-нормативных затрат на содержание имуще-

ства федеральных государственных бюджетных учреждений; 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-

ложения государственных (муниципальных) учреждений» с подзаконными ак-

тами, создающий правовые основы для реформирования бюджетной сети; 

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», регламентирующий вопросы оказания государствен-

ных (муниципальных) услуг исполнительными органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления, включая подходы к организации дея-

тельности многофункциональных центров, выдаче и применению универсаль-

ных электронных карт и предоставлению услуг в электронной форме. 

Ряд из указанных документов регламентирует деятельность только феде-

ральных учреждений и федеральных органов власти, вместе с тем подходы, за-

ложенные в указанных правовых актах, могут лечь в основу разработки анало-

гичных документов муниципального уровня.  



 5 

В  муниципальном образовании «Базарносызганский район» работа над 

совершенствованием практики предоставления муниципальных услуг началась 

в 2009 году в рамках разработки и реализации Программы реформирования му-

ниципальных финансов. Программа реформирования была утверждена  реше-

нием Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» от 31.03.2009 № 447/26 «Об утверждении программы реформирования му-

ниципальных финансов муниципального образования «Базарносызганский рай-

он»».  

По результатам реализации Программы реформирования муниципальных 

финансов был сформирован комплекс нормативных правовых актов, направ-

ленных на создание работоспособной системы управления  муниципальными 

услугами, ориентированной на повышение качества оказания муниципальных 

услуг, в том числе: 

главными распорядителями бюджетных средств были утверждены стан-

дарты качества бюджетных услуг (приказ Управления образования муници-

пального образования «Базарносызганский район» от 29.12.2009г. «Об утвер-

ждении стандартов качества бюджетных услуг в области образования», приказ 

МУЗ Базарносызганская ЦРБ от 05.06.2009г. №140 «Об утверждении Положе-

ния «О стандартах качества оказания муниципальных услуг в МУЗ Базарносыз-

ганская ЦРБ», приказ отдела по делам культуры и организации досуга населе-

ния администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 

от 15.06.2009г. №3 «Об утверждении стандартов качества»); 

ведѐтся реестр муниципальных услуг муниципального образования «Ба-

зарносызганский район». Порядок формирования и ведения данного реестра 

утверждѐн постановлением администрации муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» от 26.05.2009 № 98-П. 

Все указанные выше правовые акты были направлены на внедрение ме-

ханизмов установления и оценки соблюдения качества оказываемых муници-

пальных  услуг. В результате к 2010 году основное внимание реформы смеща-

ется на организацию качественного предоставления услуг и повышение обос-

нованности финансового обеспечения. В результате мероприятия по совершен-

ствованию системы управления муниципальными услугами сконцентрированы 

на следующих основных направлениях: 

1) развитие новых форм оказания муниципальных услуг (реструктуриза-

ция бюджетного сектора). 

Вопросы организации качественного предоставления муниципальных ус-

луг в настоящее время сконцентрированы на реструктуризации действующей 

бюджетной сети. Существующая сеть муниципальных учреждений и схема ор-

ганизации их деятельности не способствуют повышению качества услуг и  уве-

личению удовлетворѐнности получателей оказываемыми услугами. В целях из-

менения такого положения дел на федеральном уровне был принят ряд реше-

ний, изменивших подходы к построению сети муниципальных учреждений.  

Федеральное законодательство создаѐт основы для изменения сложив-

шейся ситуации. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 № 215-ФЗ, от 
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18.10.2007 № 230-ФЗ)  заложил  правовые основы для создания нового типа  

учреждений – автономных учреждений. Кроме того, с принятием Федерального 

закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» появились право-

вые основания для создания еще одного типа учреждений – казѐнных учрежде-

ний – и изменения правового статуса бюджетных учреждений (механизмов пе-

речисления и расходования ими бюджетных средств, контроля и ответственно-

сти учреждений). В ходе реализуемых изменений бюджетные учреждения при-

обрели больше свободы в организации своей работы, вследствие чего можно 

ожидать роста их заинтересованности в повышении качества оказания муници-

пальных услуг. 

Установленный в Российской Федерации срок полномасштабного пере-

хода к работе учреждений трѐх типов – 01 января 2012 года. До этого момента 

на муниципальном уровне потребуется разработать и принять серию норматив-

но-правовых актов, распределить существующие муниципальные учреждения 

между тремя типами, провести работу по внесению изменений в их уставы.  

В муниципальном образовании «Базарносызганский район» с 01 января 

2011года  до 01 января 2012 года установлен переходный период, который по-

зволит как бюджетным учреждениям (с расширенным объѐмом прав), так и ка-

зѐнным учреждениям получать финансовое обеспечение в прежнем порядке (в 

частности, действуют ранее принятые нормативные правовые акты, лицевые 

счета учреждений не переоткрываются, а внебюджетные доходы казѐнных уч-

реждений не зачисляются в бюджет). В этот период потребуется совершенство-

вание практики формирования муниципальных заданий для муниципальных 

учреждений и их финансового обеспечения.  

Все нормы, касающиеся переходного периода, будут закреплены реше-

ниием Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский 

район» «О регулировании некоторых вопросов в связи с совершенствованием 

правового положения муниципальных учреждений муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» в переходный период». 

К настоящему времени в муниципальном образовании «Базарносызган-

ский район» создана и утверждена распоряжением  администрации  муници-

пального образования «Базарносызганский район»  от 10.06.2010г. № 84–пр  «О 

совершенствовании системы муниципального управления и правового положе-

ния муниципальных учреждений муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» рабочая группа по совершенствованию системы муниципаль-

ного управления и правового положения муниципальных учреждений муници-

пального образования «Базарносызганский район».  

Кроме того, указанным выше распоряжением муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» от 10.06.2010 № 84-пр утверждѐн план меро-

приятий по реализации норм федерального законодательства о типах муници-

пальных учреждений. 
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С учѐтом плана действия указанной рабочей группы и норм федерального 

законодательства перед муниципальным образованием «Базарносызганский 

район» стоят следующие задачи:  

разработать комплект подзаконных нормативных правовых актов, регла-

ментирующих процедуры создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-

ции муниципальных учреждений, систему организации деятельности и бюдже-

тирования муниципальных учреждений; 

проанализировать существующую сеть муниципальных учреждений с 

точки зрения необходимости и обязательности изменения типа; 

внести предложения о создании, реорганизации, изменении типа и ликви-

дации муниципальных учреждений (перечень соответствующих учреждений).  

Результатом данного направления должна стать обновлѐнная  и усовер-

шенствованная система муниципальных учреждений, заинтересованных в по-

вышении качества предоставляемых услуг и имеющих возможность реализо-

вывать соответствующие мероприятия. 

2) формирование системы обоснованного планирования финансового 

обеспечения муниципальных услуг. 

Вопросы организации деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Базарносызганский район» по формированию и 

финансовому обеспечению выполнения муниципальных заданий муниципаль-

ными учреждениями урегулирован постановлением администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район»  от 30.09.2009 № 190-П «Об 

утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муни-

ципальными учреждениями муниципального образования «Базарносызганский 

район»». Для определения расчѐтно-нормативных затрат на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) подведомственными муниципальными уч-

реждениями соответствующие главные распорядители средств бюджета муни-

ципального образования «Базарносызганский район» устанавливают порядок 

определения расчѐтно-нормативных затрат с учѐтом Методических рекоменда-

ций по определению расчѐтно-нормативных затрат на оказание (выполнение) 

муниципальными учреждениями муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» муниципальных услуг (работ), утверждѐнных Управлением 

финансов муниципального образования «Базарносызганский район». 

Указанные нормативные правовые акты должны получить дальнейшее 

развитие в соответствии с логикой проводимой реструктуризации бюджетной 

сети, что влечѐт за собой реализацию следующих мер: 

установление норм о применении муниципальных заданий при планиро-

вании бюджетных проектировок; 

формирование методологических подходов к установлению показателей 

качества муниципальных услуг в муниципальных заданиях; 

утверждение расчѐтно-нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) и содержание имущества; 

формирование и утверждение муниципальных заданий и бюджетных ас-

сигнований на их обеспечение для муниципальных учреждений всех типов. 
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К основным  рискам  реализации  мероприятий  данного  направления от-

носятся: 

затягивание процесса формирования устойчивой системы планирования 

финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в связи с возможны-

ми изменениями федерального законодательства. Минимизация последствий 

наступления данного риска требует постоянного мониторинга федерального за-

конодательства для своевременного изменения действующей муниципальной 

нормативной правовой базы; 

наличие финансовых ограничений (недостаточность финансирования) для 

повышения качества предоставления муниципальных услуг.  Данный риск воз-

можно минимизировать путѐм качественного планирования расходов на пре-

доставление муниципальных услуг; 

недостаточность понимания сути происходящих изменений со стороны 

специалистов муниципальных учреждений. Снижение негативных последствий 

наступления данного риска возможно за счѐт проведения рабочих встреч, кон-

ференций, семинаров и других мероприятий, способствующих распростране-

нию информации; 

негативное восприятие проводимых изменений со стороны населения. 

Такое восприятие, как правило, связано с недостатком качественной информа-

ции по соответствующему вопросу. Решить данную проблему возможно за счѐт 

проведения разъяснительных мероприятий (публикации в средствах массовой 

информации, интервью руководства муниципального образования «Базарно-

сызганский район» в средствах массовой информации и т.п.). 

Ожидаемый эффект от реализации Программы по данному направлению 

будет заключаться в следующем: 

повышение удовлетворѐнности населения качеством и доступностью 

предоставляемых муниципальных услуг в муниципальном образовании «Базар-

носызганский район» за счѐт установления чѐтких требований к качеству и соз-

данию новых организационно-правовых форм предоставления услуг;  

оптимизация структуры расходов на финансирование предоставления  

муниципальных услуг за счѐт внедрения нормативов затрат на оказание услуг; 

повышение мотивации и заинтересованности специалистов муниципаль-

ных учреждений к повышению качества и доступности муниципальных услуг 

за счѐт изменения подходов к управлению муниципальными учреждениями. 

 

4. Внедрение программно-целевых инструментов повышения 

эффективности бюджетных расходов с последующим переходом  

к программной структуре расходов бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

Внедрение программно-целевых инструментов бюджетирования является 

предметом внимания всех уровней власти и органов местного самоуправления 

начиная с 2004 года, когда на федеральном уровне была принята Концепция 

реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 

годах (далее – Концепция). Указанная Концепция отражала сформировавшееся 
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в Российской Федерации в то время видение современной системы бюджетиро-

вания, ориентированной на результат. Концепцией предполагалась реализация 

большого комплекса мероприятий, направленных на внедрение в бюджетный 

процесс всех уровней целого блока новых инструментов и механизмов, – таких, 

как ведомственные  целевые программы, доклады о результатах и основных 

направлениях деятельности, реестр расходных обязательств и т.д. Одна из наи-

более серьѐзных новелл, заложенных в Концепции, заключалась в расширении 

горизонта планирования и перехода к повсеместному среднесрочному (трѐх-

летнему) финансовому планированию. Позднее соответствующие нормы феде-

рального законодательства появились в Бюджетном кодексе Российской Феде-

рации. Также был принят ряд подзаконных правовых актов, регламентирующих 

деятельность федеральных органов исполнительной власти по формированию 

целевых программ, докладов о результатах и основных направлениях деятель-

ности и т.д.  

Так, в 2009 году мероприятия по созданию правовых основ новых инст-

рументов и механизмов бюджетирования были заложены в Программу рефор-

мирования муниципальных финансов муниципального образования «Базарно-

сызганский район».  

Муниципальное образование «Базарносызганский район» ведѐт активную 

работу по внедрению программно-целевого бюджетирования. Вместе с тем уже 

сейчас, когда имеется определѐнный опыт применения новых инструментов и 

перед органами власти встают новые задачи по повышению эффективности 

бюджетных расходов, можно сделать вывод о необходимости дальнейшей до-

работки как правовых актов, так и практических подходов к новым инструмен-

там. В частности, требуется решение следующих задач:  

корректировка нормативно-правовых актов муниципального образования 

«Базарносызганский район» в соответствии с изменяющимся федеральным за-

конодательством в части подходов к составлению проекта бюджета муници-

пального образования «Базарносызганский район», включая установление при-

оритетности консервативного макроэкономического прогноза как основы для 

планирования бюджета муниципального образования «Базарносызганский рай-

он»; 

закрепление подходов к планированию бюджетных ассигнований, осно-

ванных на принципах необходимости безусловного исполнения действующих 

расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств при нали-

чии чѐткой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований 

на весь период их исполнения; 

инвентаризация целевых программ, принятых и действующих в муници-

пальном образовании «Базарносызганский район», с целью анализа практики 

разработки, реализации и финансирования целевых программ; 

оценка целесообразности и планирование работ по формированию право-

вых основ разработки, реализации и мониторинга долгосрочных целевых про-

грамм; 

чѐткая интеграция ВЦП в бюджетный процесс (в первую очередь, речь 

идѐт об усилении роли ВЦП при планировании бюджетных ассигнований на  
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соответствующие отрасли, при принятии решений о принимаемых обязательст-

вах) с целью создания условий для системного планирования программных и 

непрограммных расходов бюджета муниципального образования «Базарносыз-

ганский район»; 

расширение направлений приложения докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности (усиление роли отчѐтности о результатах деятель-

ности исполнительных органов местного самоуправления муниципального об-

разования «Базарносызганский район», развитие публичности докладов о ре-

зультатах и основных направлениях деятельности); 

совершенствование практики установления показателей результативности 

и эффективности  реализации  целевых программ и осуществления функций 

исполнительных  органов  местного самоуправления муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» и применения результатов оценки при бюд-

жетном 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 бюджета муниципального образования «Ба-

зарносызганский район». По мере корректировки федерального законодатель-

ства в муниципальном образовании «Базарносызганский район» необходимо 

будет реализовать мероприятия по корректировке подходов к установлению 

перечней целевых статей и видов расходов, включая подготовку переходных 

положений для сохранения преемственности данных. 

Реализации данного направления Программы сопровождается следую-

щими рисками: 

недостаточный уровень ответственности специалистов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Базарносызганский район» в 

части внедрения новых инструментов,  вызванный низкой мотивацией к вне-

дрению нововведений и недостаточным  пониманием  сути  таких  нововведе-

ний. Минимизировать  данный риск возможно проведением дополнительных 

разъяснительных мероприятий, установлением чѐтких сроков и ответственных 

за реализацию тех или иных мероприятий; 

затягивание корректировки федерального законодательства, необходимой 

для реализации части мероприятий. Минимизация данного риска невозможна. 

Ожидаемый эффект от реализации Программы по направлению «Внедре-

ние программно-целевых инструментов повышения эффективности бюджетных 

расходов с последующим переходом к программной структуре расходов бюд-

жета муниципального образования «Базарносызганский район»» заключается в 

следующем: 

налаживание чѐткой системы планирования бюджета муниципального 

образования «Базарносызганский район» на основе принципов программно-

целевого бюджетирования; 
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повышение эффективности бюджетных расходов за счѐт формирования 

понимания соотношения между затрачиваемыми ресурсами и планируемым  

результатом; 

повышение квалификации специалистов органов местного самоуправле-

ния муниципального образования «Базарносызганский район» за счѐт необхо-

димости формулирования системы целей и задач деятельности органа местного 

самоуправления, а также структуры  планируемых результатов деятельности с 

конкретными показателями; 

совершенствование нормативной правовой базы в части бюджетного  

планирования в муниципальном образовании «Базарносызганский район».  

 

5. Развитие системы муниципального финансового контроля 

 

Комплексное реформирование системы финансового контроля в муници-

пального образования «Базарносызганский район» является одним из важней-

ших условий повышения эффективности бюджетных расходов. В условиях 

внедрения программно-целевых методов планирования и исполнения  бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский район», сосредоточения уси-

лий исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления на дос-

тижении целей социально-экономического развития муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» и решении стоящих перед ними задач необхо-

димо пересмотреть действующие подходы к организации муниципального фи-

нансового контроля, осуществляемого исполнительно-распорядительными ор-

ганами местного самоуправления, переориентировав его на контроль: 

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации, нор-

мативных правовых актов Ульяновской области и муниципального образования 

«Базарносызганский район», регулирующих бюджетные правоотношения; 

достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бюд-

жетной отчѐтности; 

экономности, результативности и эффективности использования средств 

бюджета муниципального образования «Базарносызганский район». 

Организация действенного муниципального финансового контроля в му-

ниципальном образовании «Базарносызганский район» подразумевает решение 

ряда задач: 

реформирование системы муниципального финансового контроля в рам-

ках исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления; 

организация эффективного взаимодействия органов муниципального фи-

нансового контроля из числа исполнительно-распорядительных органов мест-

ного самоуправления с Счѐтно-контрольной комиссией Совета депутатов му-

ниципального образования «Базарносызганский район»; 

внедрение внутреннего контроля в деятельность главных распорядителей 

средств бюджета муниципального образования «Базарносызганский район» и 

наиболее крупных получателей бюджетных средств. 

Действующая система финансового контроля, осуществляемого исполни-

тельно-распорядительными органами местного самоуправления муниципально-
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го образования «Базарносызганский район», фактически состоит из структур-

ного подразделения Управления финансов муниципального образования «Ба-

зарносызганский район», осуществляющего контрольно-ревизионную деятель-

ность в соответствии с Планом контрольно-ревизионной работы. При этом от-

сутствует какая-либо структура, осуществляющая методическое руководство 

этой деятельностью. 

Реформирование системы муниципального финансового контроля в рам-

ках исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муни-

ципального образования «Базарносызганский район»подразумевает выполне-

ние ряда мероприятий, в том числе: 

проведение анализа действующих нормативных правовых актов муници-

пального образования «Базарносызганский район», которые определяют права 

и обязанности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправ-

ления муниципального образования «Базарносызганский район», осуществ-

ляющих муниципальный финансовый контроль, и оценка их деятельности по 

осуществлению муниципального финансового контроля с точки зрения органи-

зации и эффективности контрольно-проверочной работы, контроля за устране-

нием выявленных нарушений и направленности еѐ на предупреждение новых 

нарушений. По результатам анализа и оценки должны быть уточнены полномо-

чия исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления му-

ниципального образования «Базарносызганский район» в части осуществления 

муниципального финансового контроля, должен быть определѐн и наделѐн со-

ответствующими полномочиями орган, на который будет возложена функция 

по координации и методологическому обеспечению деятельности исполни-

тельно-распорядительных органов местного самоуправления муниципального 

образования «Базарносызганский район» в части осуществления муниципаль-

ного финансового контроля, а также предприняты действия, не допускающие 

дублирования функций органов муниципального финансового контроля. Исхо-

дя из необходимости ограничения численности муниципальных служащих му-

ниципального образования «Базарносызганский район», предлагается наделить 

полномочиями по координации и методологическому обеспечению деятельно-

сти исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муни-

ципального образования «Базарносызганский район» в части осуществления 

муниципального финансового контроля Управление финансов муниципального 

образования «Базарносызганский район», предоставив также Управлению фи-

нансов муниципального образования «Базарносызганский район» право осуще-

ствлять контроль за организацией муниципального финансового контроля дру-

гими органами муниципального финансового контроля муниципального обра-

зования «Базарносызганский район», включая проверку качества проведѐнных 

контрольных мероприятий. При этом в целях избегания дублирования действий 

органов муниципального финансового контроля предлагается ввести запрет на 

проведение в течение финансового года контрольных мероприятий в отноше-

нии конкретного получателя средств бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский район» со стороны любого органа муниципального финан-

сового контроля из числа исполнительно-распорядительных органов местного 
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самоуправления муниципального образования «Базарносызганский район» в 

том случае, если контрольные мероприятия по той же тематике были проведе-

ны другим органом муниципального финансового контроля муниципального 

образования «Базарносызганский район». Исключение из этого правила может 

быть сделано только в случае проверки Управлением финансов муниципально-

го образования «Базарносызганский район» качества осуществления контроль-

ных мероприятий в отношении такого получателя бюджетных средств, прове-

дѐнных другим органом муниципального финансового контроля муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район»; 

выработка Управлением финансов муниципального образования «Базар-

носызганский район» критериев эффективности и результативности использо-

вания бюджетных ассигнований главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский район», а также оказание 

методологического содействия другим органам муниципального финансового 

контроля из числа исполнительно-распорядительных органов местного само-

управления муниципального образования «Базарносызганский район» в разра-

ботке критериев эффективности и результативности использования бюджетных 

ассигнований получателями средств бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский район», которыми органы муниципального финансового 

контроля муниципального образования «Базарносызганский район» могли бы 

руководствоваться при проведении контрольных мероприятий. При этом кри-

терии должны быть взаимоувязаны с достижением целей, стоящих перед глав-

ными распорядителями и получателями средств бюджета муниципального об-

разования «Базарносызганский район», решением конкретных задач и выпол-

нением конкретных мероприятий. Для получателей бюджетных средств, оказы-

вающих муниципальные услуги в соответствии с муниципальным заданием, 

критерии эффективности и результативности расходования бюджетных средств 

должны быть разработаны с учѐтом фактического качества оказываемых муни-

ципальных услуг и выполнением муниципального задания; 

выработка Управлением финансов муниципального образования «Базар-

носызганский район» единых рекомендаций по проведению контрольных ме-

роприятий и устранению выявленных нарушений. Такие рекомендации должны 

содержать административные процедуры по планированию и проведению кон-

трольных мероприятий, основания и процедуры проведения внеплановых кон-

трольных мероприятий, примерные формы документов, являющихся основани-

ем для проведения контрольного мероприятия и оформляемых по результатам 

контрольных мероприятий, рекомендуемые сроки, способы и методы проведе-

ния контрольных мероприятий, порядок взаимодействия с Управлением финан-

сов муниципального образования «Базарносызганский район» при реализации 

материалов контрольных мероприятий и устранении выявленных нарушений; 

разработка методических рекомендаций по проверке соблюдения бюд-

жетного законодательства Российской Федерации, нормативных правовых ак-

тов Ульяновской области, муниципального образования «Базарносызганский 

район»  регулирующих бюджетные правоотношения, после внесения поправок 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части норм, регламентирующих 
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вопросы муниципального финансового контроля, предлагаемых в Программе  

Правительства Российской Федерации по повышению  эффективности бюд-

жетных расходов на период до 2012 года. Методические рекомендации должны 

включать в себя не только перечни нормативных правовых актов, на соответст-

вие которым проводятся проверки, но и чѐткие критерии такого соответствия. 

Наличие таких критериев позволит избежать проявления субъективности 

должностных лиц, осуществляющих проверку. Перечни и критерии должны от-

личаться в случаях проверки получателей бюджетных средств и в случаях про-

верки главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский район»; 

необходимость разработки Управлением финансов муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» методических материалов по порядку про-

верки достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бюд-

жетной отчѐтности после внесения предлагаемых в Программе Правительства 

Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на 

период до 2012 года поправок в Бюджетный кодекс в части норм, регламенти-

рующих вопросы бюджетного учѐта и отчѐтности. При этом следует строго 

придерживаться принципа подведомственности. В соответствии с этим прин-

ципом главные распорядители средств бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский район», включившие их в перечень своих подведомствен-

ных получателей бюджетных средств, должны осуществлять контроль за пол-

нотой и достоверностью бюджетной отчѐтности получателей бюджетных 

средств, так же, как и главные администраторы доходов и источников финан-

сирования дефицита бюджетов. А Управление финансов муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» должно осуществлять контроль за полно-

той и достоверностью бюджетной отчѐтности главных распорядителей средств 

бюджета муниципального образования «Базарносызганский район», главных 

администраторов доходов бюджета муниципального образования «Базарносыз-

ганский район»  и главных администраторов источников финансирования де-

фицита бюджета муниципального образования «Базарносызганский район». 

Реформирование системы муниципального финансового контроля в рам-

ках исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муни-

ципального образования «Базарносызганский район» настоятельно диктует не-

обходимость организации эффективного взаимодействия со Счѐтно-

контрольной комиссией Совета депутатов муниципального образования «Ба-

зарносызганский район». В силу законодательного распределения полномочий 

между представительными органами местного самоуправления муниципально-

го образования «Базарносызганский район» и исполнительно-

распорядительными органами местного самоуправления муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» созданные ими органы муниципального 

финансового контроля функционируют самостоятельно, так как перед ними 

стоят различные задачи. Вместе с тем их работа в части проверки законности, 

эффективности и результативности расходования средств бюджета муници-

пального образования «Базарносызганский район» во многом схожа. В этих ус-

ловиях эффективность функционирования самой системы муниципального фи-
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нансового контроля во многом зависит от взаимодействия всех органов муни-

ципального финансового контроля. 

В связи с этим необходимо проанализировать сложившуюся практику 

взаимодействия органов муниципального финансового контроля из числа ис-

полнительно-распорядительных органов местного самоуправления муници-

пального образования «Базарносызганский район» со Счѐтно-контрольной ко-

миссией Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский 

район». Решением Совета депутатов муниципального образования «Базарно-

сызганский район» Счѐтно-контрольная комиссия Совета депутатов муници-

пального образования «Базарносызганский район» наделена в этом плане зна-

чительными полномочиями. Вместе с тем по результатам анализа возможно 

систематизировать причины для обращения в Счѐтно-контрольную комиссию 

Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский район» 

других органов муниципального контроля муниципального образования «Ба-

зарносызганский район», определить круг должностных лиц, которым целесо-

образно предоставить право для таких обращений, уточнить состав обменивае-

мой информации, оптимизировать сроки рассмотрения обращений и подготов-

ки ответов, определить возможность взаимного использования информации о 

результатах проведѐнных контрольных мероприятий, а также проработать дру-

гие вопросы информационного взаимодействия. 

Немаловажное значение для решения общей задачи по повышению эф-

фективности расходования бюджетных средств играет общественный контроль 

за всеми процедурами планирования и расходования бюджетных средств, в том 

числе и за тем, насколько действенна система муниципального финансового 

контроля. В связи с этим необходимо постепенно приближаться к использова-

нию в деятельности Счѐтно-контрольной комиссии Совета депутатов муници-

пального образования «Базарносызганский район» и других органов муници-

пального финансового контроля муниципального образования «Базарносызган-

ский район» одинаковых принципов прозрачности и открытости контрольных 

процедур и результатов проверок. 

Важной задачей реформирования системы муниципального контроля в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район» является внедрение в 

деятельность главных распорядителей средств бюджета муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» и наиболее крупных получателей бюджет-

ных средств внутреннего контроля. 

При этом следует исходить из того, что внутренний контроль – это сово-

купность организационной структуры, методик и процедур, принятых руково-

дством организации в качестве средств для упорядоченного и эффективного ве-

дения хозяйственной деятельности, которая, в том числе, включает организо-

ванные внутри данной организации и еѐ силами надзор и проверку: 

соблюдения требований законодательства; 

точности и полноты документации бюджетного учѐта; 

своевременности подготовки достоверной бюджетной отчѐтности; 

предотвращения ошибок и искажений; 

исполнения приказов и распоряжений; 
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обеспечения сохранности имущества организации. 

Рассматривая  внутренний  контроль  как  систему,  можно  выделить   

несколько элементов, которые ей присущи: 

контрольная среда; 

процедуры оценки рисков; 

информационная система, включая процессы, относящиеся к реализации 

поставленных целей, и передачу информации; 

контрольные действия; 

мониторинг средств контроля. 

Контрольная среда – это отношение сотрудников к тому, как действуют 

руководители организации, вышестоящие органы в части контроля за выполне-

нием правил планирования и расходования бюджетных средств, какие меры 

контроля при этом применяются, насколько действия и руководства и контро-

лѐров профессиональны. В контрольной среде следует выделить несколько 

элементов: 

первый элемент контрольной среды – доведение до всеобщего сведения и 

поддержание принципа честности и других этических ценностей; 

второй элемент контрольной среды – профессионализм (компетентность) 

сотрудников, при этом учитываются не только набор профессиональных знаний 

и  навыков конкретного работника, но и установленные процедуры оценки 

профессионализма работников, прозрачные и понятные как проверяющим, так 

и самим работникам; 

третий элемент – это уместность и разумность действий вышестоящих 

органов, масштабов их участия в деятельности организации, их взаимодействия 

с внутренними и внешними аудиторами.  

Состояние контрольной среды также непосредственно зависит от органи-

зационной структуры, распределения полномочий. Эффективность системы 

контроля возрастает, если установлена чѐткая иерархия подотчѐтности сотруд-

ников, а ключевые сотрудники находятся на своих местах и наделены необхо-

димыми полномочиями. Сотрудники должны понимать, как их конкретные 

действия соотносятся с действиями других сотрудников и как эти действия 

влияют на деятельность организации в целом. 

В таком элементе контрольной среды, как управление персоналом, важно 

всѐ: подбор, обучение и переподготовка, координация деятельности, аттеста-

ция, консультирование, карьерный рост, система поощрений и наказаний. 

Оценка рисков представляет собой выявление и, по возможности, устра-

нение рисков хозяйственной деятельности, а также их возможных последствий.  

Функционирование информационных систем, связанных с подготовкой 

финансовой (бухгалтерской) отчѐтности, обеспечивается техническими средст-

вами, программным обеспечением, персоналом, соответствующими процеду-

рами, базами данных. Информационные  системы, связанные с подготовкой 

финансовой  (бухгалтерской)  отчѐтности, состоят из процедур инициирования, 

отражения (регистрации) в учѐте, обработки данных и ведения учѐта соответст-

вующих активов, обязательств и капитала, включения в отчѐтность управленче-

ской информации. 
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Контрольные действия включают политику и процедуры, которые помо-

гают удостовериться, что распоряжения руководства выполняются. Контроль-

ные действия могут быть сгруппированы в зависимости от созданной в органи-

зации системы  внутреннего  контроля  и могут включать в себя,  например,  

обзорные проверки и анализ фактических показателей в сравнении со сметны-

ми и прогнозными показателями или в сравнении с предыдущими периодами; 

соотнесение между собой различных данных (управленческих и финансовых), 

анализ их соответствия;  сопоставление  внутренних  данных со сведениями, 

полученными из внешних источников информации. Как правило, при исполь-

зовании автоматизированных систем ведения бюджетного учѐта осуществля-

ются разнообразные контрольные процедуры в части обработки информации, 

защиты от несанкционированного доступа, контроля за изменением программ-

ного обеспечения. Контрольные действия заключаются также в проверке нали-

чия и состояния объектов, а также в принятии мер предосторожности, ограни-

чивающих доступ к активам или бухгалтерским записям; в санкционировании 

допуска  к  компьютерным  программам и файлам с  данными; в проведении 

периодических инвентаризаций. 

Мониторинг  средств  контроля помогает руководителю организации 

поддерживать системы внутреннего контроля в режиме непрерывной работы. 

Мониторинг средств контроля включает в себя наблюдение за тем, функциони-

руют ли они и были ли они изменены надлежащим образом в случае необходи-

мости. Мониторинг может осуществляться как непрерывно в ходе повседнев-

ной деятельности, так и через специально осуществляемую оценку системы 

внутреннего контроля или еѐ отдельных составляющих. 

Реформированию системы муниципального финансового контроля в му-

ниципальном образовании «Базарносызганский район» могут сопутствовать 

следующие риски: 

полное выполнение плана мероприятий по данному направлению зависит 

от сроков внесения соответствующих поправок в Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации и от содержания этих поправок. Возможны отличия оконча-

тельного варианта изменений от продекларированных в Программе Правитель-

ства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расхо-

дов на период до 2012 года вследствие несовпадения позиций исполнительной 

и  законодательной  ветвей  государственной  власти федерального уровня. 

Данный  риск  является  неуправляемым, и влияние на его минимизацию со 

стороны исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Базарносызганский район» не представляется 

возможным; 

несовпадение позиций исполнительно-распорядительных органов мест-

ного самоуправления муниципального образования «Базарносызганский район» 

и представительных органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» возможно и на уровне муниципального 

образования «Базарносызганский район», что прежде всего скажется на качест-

ве взаимодействия органов муниципального финансового контроля из числа 

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муници-
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пального образования «Базарносызганский район» с Счѐтно-контрольной ко-

миссией Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский 

район». Минимизировать этот риск  возможно  путѐм  организации совместных 

обсуждений вопросов реформирования системы муниципального финансового 

контроля, создание совместных рабочих групп для решения наиболее сложных 

задач с участием представительных органов местного самоуправления муници-

пального образования «Базарносызганский район»; 

неготовность сотрудников исполнительно-распорядительных органов ме-

стного самоуправления муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» к внедрению такого нового инструмента, как внутренний контроль, вслед-

ствие слабого понимания его сути и значения. Минимизировать такой риск 

возможно путѐм проведения разъяснительной работы на основе опыта создания 

систем внутреннего контроля. 

Ожидаемый эффект от реализации настоящей Программы по направле-

нию  «Развитие  системы  муниципального  финансового  контроля»  будет  за-

ключаться в следующем: 

деятельность органов муниципального финансового контроля муници-

пального образования «Базарносызганский район» будет осуществляться на 

принципах системности, законности, гласности, объективности; 

будут внедрены новые подходы к организации муниципального финансо-

вого контроля, который будет направлен, в первую очередь, на предотвращение  

нарушений  бюджетного  законодательства,  на  контроль  законности, эконом-

ности, результативности и эффективности использования средств бюджета му-

ниципального образования «Базарносызганский район»; 

за счѐт координации и методологического сопровождения деятельности 

органов муниципального финансового контроля муниципального образования 

«Базарносызганский район» повысятся качество и эффективность их работы, 

сократится количество нарушений, допускаемых получателями бюджетных 

средств; 

выработка чѐтких критериев эффективности и результативности, откры-

тость информации о результатах проведения контрольных мероприятий станут 

побудительными мотивами для укрепления финансово-бюджетной дисциплины 

руководителями муниципальных учреждений муниципального образования 

«Базарносызганский район»; 

внедрение системы внутреннего контроля позволит повысить эффектив-

ность деятельности муниципальных учреждений, снизить риски совершения 

ошибок и правонарушений сотрудниками муниципальных учреждений муни-

ципального образования «Базарносызганский район». 

 

6. Совершенствование системы межбюджетных отношений 

и качества управления муниципальными финансами 

 

Система межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Ба-

зарносызганский район» выстроена исходя из сложившегося разграничения 

полномочий, расходных обязательств и доходных источников поселений на ос-
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нове формализованных методик распределения основных межбюджетных 

трансфертов. Вместе с тем эта система не направлена на мотивацию органов 

местного самоуправления поселений на повышение эффективности бюджетных 

расходов и своей деятельности в целом. 

Совершенствование системы межбюджетных отношений в муниципаль-

ном образовании «Базарносызганский район» должно осуществляться  в целях 

создания условий для повышения эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований по обеспечению муници-

пальных услуг, создания механизмов стимулирования муниципальных образо-

ваний к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению струк-

турных  реформ, повышения  качества  управления  муниципальными  финан-

сами. 

Совершенствование системы межбюджетных отношений в муниципаль-

ном образовании «Базарносызганский район» должно осуществляться на осно-

ве следующих принципов: 

полнота учѐта и прогнозирования финансовых и других ресурсов, кото-

рые могут быть направлены на достижение целей муниципальной политики; 

планирование бюджетных ассигнований местных бюджетов на основании 

необходимости безусловного исполнения действующих расходных обяза-

тельств; 

принятие новых расходных обязательств бюджета муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» на предоставление межбюджетных транс-

фертов при наличии чѐткого понимания результатов, достигаемых последстви-

ем их принятия, оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигно-

ваний на весь период их исполнения с учѐтом сроков и механизмов их реализа-

ции; 

сокращение наименее эффективных видов финансовой помощи местным 

бюджетам, повышение концентрации межбюджетных трансфертов на важней-

ших приоритетных направлениях. 

Для реализации указанных принципов и достижения целей совершенст-

вования системы межбюджетных отношений в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» предполагается решение следующих задач: 

формирование объективной, формализованной и прозрачной системы 

предоставления межбюджетных трансфертов; 

стимулирование органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований к повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

В настоящее время из бюджета муниципального образования «Базарно-

сызганский район» бюджетам поселений предоставляются межбюджетные 

трансферты в следующих формах: один вид дотации,  пять  видов  субсидий и 

один вид субвенций. Для формирования объективной, формализованной и про-

зрачной системы предоставления межбюджетных трансфертов необходимо: 

определить общие условия предоставления субсидий, обязательных как 

для  существующих  видов  субсидий  из    бюджета муниципального образова-

ния «Базарносызганский район», так и для предлагаемых к предоставлению но-

вых видов субсидий. Особенности конкретных межбюджетных трансфертов 
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возможно учесть при разработке нормативного правового акта муниципального 

образования «Базарносызганский район», определяющего цели и условия пре-

доставления таких межбюджетных трансфертов; 

внедрить в практику принятие решений о предоставлении межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, поселениям муниципального 

образования «Базарносызганский район» и учѐт оценки результативности дея-

тельности органов местного самоуправления поселений. При этом учѐт оценки 

результативности деятельности органов местного самоуправления поселений 

не обязательно должен  вылиться  в  изменение размеров предоставляемых по-

селениям межбюджетных трансфертов. Решение может заключаться в измене-

нии (как в ужесточении, так и в смягчении) условий предоставления межбюд-

жетных трансфертов, изменении периодичности отчѐтности, изменении коли-

чества документов, подтверждающих обоснованность осуществлѐнных расхо-

дов, и других условий; 

внедрить в практику сравнительный анализ расходов различных поселе-

ний, осуществляемых за счѐт межбюджетных трансфертов из бюджета муни-

ципального образования «Базарносызганский район», на предмет их результа-

тивности путѐм сравнения затраченных ресурсов и количественных показате-

лей, характеризующих оказание муниципальных (государственных в случае  

реализации  переданных  государственных  полномочий) услуг  или  выполне-

ние органами местного самоуправления поселений своих функций. Подобный 

анализ, включающий сравнение структуры расходов на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение функций), явится основой для разработки нормативов, 

которые будут учтены при корректировке формализованных методик распреде-

ления межбюджетных трансфертов,  а  также  даст дополнительную информа-

цию для определения эффективности  управления муниципальными финансами 

и эффективности деятельности органов местного самоуправления поселений. 

Стимулирование  органов  местного  самоуправления  поселений к повы-

шению эффективности расходования бюджетных средств может осуществлять-

ся по следующим направлениям: 

1) оказание  методологической  и консультационной помощи  органам 

местного самоуправления поселений. Такая помощь может быть оказана по са-

мым различным вопросам, в том числе по разработке критериев эффективности 

и результативности расходования средств местных бюджетов. Несмотря на то, 

что каждое поселение является самостоятельным в своей деятельности публич-

но-правовым образованием, наличие близких по содержанию критериев позво-

лит осуществлять сравнение деятельности органов местного самоуправления 

различных  поселений,  что позволит более объективно оценивать их деятель-

ность как внешним субъектам межбюджетных отношений, так и им самим.  

Методологическая и консультационная помощь может оказываться также 

по вопросам, связанным с внедрением механизмов формирования и финансово-

го обеспечения  муниципальных  заданий. Это направление помощи окажет 

существенное воздействие на эффективность расходования средств, получен-

ных поселениями из бюджета муниципального образования «Базарносызган-

ский район».  
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Помощь необходима муниципальным образованиям муниципального об-

разования «Базарносызганский район» в реформировании системы муници-

пального финансового контроля как одного из важных направлений повышения 

эффективности бюджетных расходов.  

Отдельной стимулирующей мерой должна стать организация мониторин-

га эффективности расходов местных бюджетов. Поскольку эффективность – 

это понятие относительное, еѐ оценка применительно к конкретному муници-

пальному образованию возможна только в сравнении с результатами деятель-

ности органов местного самоуправления других муниципальных образований, 

причѐм имеющих однотипную структуру расходов местного бюджета. Таким 

образом,  показатели  мониторинга  будут различными для различных типов 

муниципальных образований. Поэтому целесообразно на муниципальном уров-

не построить систему мониторинга эффективности бюджетных расходов посе-

лений при методологической и консультационной помощи со стороны испол-

нительных органов государственной власти Ульяновской области. 

Стимулирующая роль мониторинга эффективности расходов местных 

бюджетов невозможна без разработки системы учѐта результатов мониторинга. 

Среди решений, принимаемых по результатам мониторинга могут быть реше-

ния о поощрении как муниципальных образований, так и отдельных должност-

ных лиц органов местного самоуправления поселений  в  рамках  правовых  

возможностей  местного самоуправления муниципального образования «Базар-

носызганский район». Это может быть  пропаганда  на  районном уровне дос-

тижений поселений, достигших наилучших результатов. Это может быть поощ-

рение дополнительными межбюджетными трансфертами из бюджета  муници-

пального образования «Базарносызганский район»,  предоставляемыми  в  ка-

честве софинансирования  муниципальных  целевых  программ. К поселениям, 

имеющим наименьшие успехи в повышении эффективности расходов местных 

бюджетов, могут быть приняты разрешѐнные федеральным законодательством 

и законодательством Ульяновской области меры воздействия. Информация о 

принятых решениях как поощрительной, так и противоположной направленно-

сти должна быть доведена до сведения широкой общественности. 

В ходе совершенствования системы межбюджетных отношений и качест-

ва управления муниципальными финансами могут возникать следующие риски: 

большое влияние популистских решений в преддверии выборных кампа-

ний в представительном органе муниципального образования «Базарносызган-

ский район», направленное на увеличение финансовой помощи органам мест-

ного самоуправления поселений по произвольным направлениям без учѐта при-

оритетности задач социально-экономического развития муниципального обра-

зования «Базарносызганский район». Минимизировать этот риск возможно пу-

тѐм разъяснения принципов формирования системы межбюджетных отноше-

ний, приоритетов в развитии муниципального образования «Базарносызганский 

район», оценкой негативных последствий от такого рода решений; 

низкий уровень подготовки муниципальных служащих, осуществляющих 

учѐт и прогнозирование финансовых и других ресурсов, которые могут быть 

направлены на достижение целей муниципальной политики. Минимизация  
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этого риска  достигается  путѐм  предоставления  методологической помощи 

органам местного самоуправления поселений по  вопросам  планирования  и 

расходования бюджетных средств, формированию муниципальных целевых 

программ, проведением обучающих мероприятий, формированием и реализа-

цией эффективных программ переподготовки муниципальных служащих. 

Ожидаемый эффект от реализации настоящей Программы по направле-

нию «Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества 

управления муниципальными финансами» будет заключаться в следующем: 

повышение  эффективности и результативности расходования средств 

бюджета муниципального образования «Базарносызганский район», предостав-

ляемых бюджетам поселений в  виде  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  

целевое назначение, и повышение эффективности расходов местных бюджетов 

в целом; 

стимулирование органов местного самоуправления поселений к проведе-

нию структурных реформ в различных отраслях, позволяющих  повысить  эф-

фективность  и  результативность  их  деятельности; 

формирование прозрачной и предсказуемой для органов местного само-

управления поселений системы финансовой помощи местным бюджетам со 

стороны исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Базарносызганский район»; 

повышение возможностей органов местного самоуправления поселений 

по оказанию населению муниципальных  услуг и повышению качества муни-

ципальных услуг, обеспечение равной доступности муниципальных услуг для 

потребителей; 

повышение качества управления муниципальными финансами. 

 

7. Оптимизация функций муниципального управления 

и повышение эффективности их обеспечения 

 

Активная деятельность по оптимизации функций государственного 

управления в Российской Федерации началась в 2003 году, когда Указом  

Президента Российской Федерации от 23.07.2003 № 824 «О мерах по проведе-

нию административной реформы в 2003-2004 годах» были определены приори-

тетные направления административной реформы. Позднее  была  утверждена  

Концепция административной  реформы в Российской Федерации в 2006- 

2008 годах.  

В  2009  году в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

была создана рабочая группа по проведению административной реформы в му-

ниципальном образовании «Базарносызганский район» и утверждена Програм-

ма проведения административной реформы в муниципальном образовании «Ба-

зарносызганский район» в 2009-2010 годах (далее – Программа административ-

ной реформы). Задачи,  поставленные в Программе административной рефор-

мы, во многом перекликаются  с  положениями  Программы  повышения  эф-

фективности бюджетных расходов Правительства Российской Федерации и 

полностью соответствуют настоящей Программе:  
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внедрение в исполнительно-распорядительных органах местного само-

управления муниципального образования «Базарносызганский район» принци-

пов и процедур управления по результатам; 

обеспечение ориентации деятельности исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» на потребности общества, оптимизация и модернизация адми-

нистративно–управленческих процессов за  счѐт  внедрения стандартов муни-

ципальных услуг и административных регламентов; 

переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме; 

обеспечение  реформирования  и  повышения  эффективности системы 

закупок для муниципальных нужд; 

введение механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности 

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муници-

пального образования «Базарносызганский район»; 

внедрение механизмов досудебного обжалования решений и действий 

(бездействия) исполнительно-распорядительных органов местного самоуправ-

ления муниципального образования «Базарносызганский район» и их должно-

стных лиц; 

оптимизация функций исполнительно-распорядительных органов местно-

го самоуправления муниципального образования «Базарносызганский район»; 

оптимизация реализации исполнительно-распорядительными органами 

местного самоуправления муниципального образования «Базарносызганский 

район» контрольных и надзорных полномочий; 

развитие системы аутсорсинга административно-управленческих процес-

сов; 

внедрение механизмов эффективного взаимодействия исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» со структурами гражданского общества; 

повышение прозрачности деятельности исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления муниципального образо-

вания «Базарносызганский район». 

В  результате  к  2010 году в муниципальном образовании «Базарносыз-

ганский район» проведена огромная работа по повышению эффективности му-

ниципального управления, в том числе: 

ведѐтся формирование реестра функций, выполняемых исполнительно-

распорядительными органами местного самоуправления муниципального обра-

зования «Базарносызганский район», реестра муниципальных услуг; 

разработан ряд административных регламентов выполнения муниципаль-

ных функций (предоставления муниципальных услуг) исполнительно-

распорядительными органами местного самоуправления муниципального обра-

зования «Базарносызганский район». 

Важной  сферой  оптимизации деятельности исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» является совершенствование практики 

управления муниципальной собственностью направленной на:  
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увеличение  доходов бюджета муниципального образования «Базарно-

сызганский район» на основе эффективного управления  муниципальной  соб-

ственностью  муниципального образования «Базарносызганский район»; 

оптимизацию структуры муниципальной собственности муниципального 

образования «Базарносызганский район» в интересах обеспечения устойчивых 

предпосылок для экономического развития муниципального образования «Ба-

зарносызганский район»; 

вовлечение в оборот максимального количества объектов муниципальной 

собственности муниципального образования «Базарносызганский район»; 

использование муниципальной собственности муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» в качестве инструмента для привлечения инве-

стиций в экономику муниципального образования «Базарносызганский район»; 

повышение конкурентоспособности унитарных предприятий,  улучшение  

финансово-экономических  показателей  их  деятельности. 

На территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

необходимо реализовать следующие мероприятия: 

упорядочение состава имущества, находящегося в муниципальной собст-

венности муниципального образования «Базарносызганский район», обеспече-

ние его учѐта, включая инвентаризацию объектов муниципальной собственно-

сти и оформление прав на них; 

создание прозрачных процедур, определяющих вопросы аренды муници-

пального имущества; 

совершенствование системы показателей оценки эффективности исполь-

зования  муниципального  имущества. Основной риск  реализации данного ме-

роприятия связан с потенциальной неготовностью исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» к анализу и тем более пересмотру системы 

полномочий и функций в связи с возможным сокращением последующего фи-

нансирования,  снижением  значимости исполнительно-распорядительных ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования «Базарносызган-

ский район».  Решение данной проблемы лежит в  политической  плоскости  и 

требует соответствующих решений со стороны руководства муниципального 

образования. 

Дополнительные сложности могут возникнуть в процессе электронизации 

муниципальных услуг, которые могут быть вызваны техническими проблема-

ми, недостаточностью квалифицированных специалистов и т.п. Исключение 

данных сложностей требует привлечения высококвалифицированных  специа-

листов и формирование понятных и реальных технических заданий на разра-

ботку программного обеспечения. 

Ожидаемый эффект от реализации Программы по направлению «Оптими-

зация функций муниципального управления и повышение эффективности их 

обеспечения» предполагает следующее: 

оптимизация схемы распределения функций муниципального управления 

между исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления 
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муниципального образования «Базарносызганский район», исключение дубли-

рующих функций; 

повышение качества и доступности муниципальных услуг за счѐт элек-

тронизации их предоставления; 

повышение эффективности расходования бюджетных средств на функ-

ционирование исполнительно-распорядительных органов местного самоуправ-

ления муниципального образования «Базарносызганский район», в том числе в 

части предоставления ими муниципальных услуг. 

 

8. Организация реализации Программы 

 

8.1. В целях руководства реализацией Программы, а также координации и 

контроля за еѐ реализацией создана межведомственная комиссия по разработке 

и реализации  Программы  повышения  эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования «Базарносызганский район» (далее – Комиссия).  

Создание Комиссии имеет своей целью снятие межведомственных проти-

воречий при реализации мероприятий Программы. 

Отчѐтность  о реализации мероприятий  Программы  предоставляется  

исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления муни-

ципального образования «Базарносызганский район», указанными в качестве 

исполнителей по мероприятиям Программы, ежеквартально в Комиссию в 

форме краткого отчѐта.  

По итогам каждого финансового года Комиссия  готовит сводный отчѐт о 

реализации мероприятии Программы и представляет докладную записку в ад-

министрацию муниципального образования «Базарносызганский район». 

8.2. Ключевые риски реализации настоящей Программы можно разделить 

на две условные группы – управляемые и неуправляемые. К неуправляемым 

рискам относятся такие, как: 

изменение федерального законодательства; 

форс-мажорные обстоятельства. 

Более обширную группу составляют риски управляемые, то есть те, на 

минимизацию наступления последствий которых можно повлиять: 

низкий уровень мотивации сотрудников, что влечѐт за собой затягивание 

реализации мероприятий; 

низкий уровень гласности и информационной прозрачности осуществ-

ляемых мероприятий; 

внутриполитические  противоречия,  влекущие  за собой торможение 

принятия решений; 

недостаточность высококвалифицированных кадров для решения постав-

ленных задач; 

финансовые ограничения, связанные с нехваткой денежных средств на 

осуществление мероприятий. 

Для целей снижения негативных последствий наступления указанных 

рисков предполагается реализовать следующие мероприятия: 
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предусмотреть возможность материального стимулирования специали-

стов, занятых в реализации мероприятий Программы; 

вести активную разъяснительную работу (в форме рабочих совещаний, 

семинаров, «круглых столов», «горячих линий» и т.п.) по вопросам содержа-

тельного наполнения мероприятий Программы с целью обеспечения достаточ-

ного уровня квалификации специалистов; 

осуществлять активные действия по освещению хода реализации меро-

приятий  Программы  в средствах массовой информации. 

 

 

______________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район 

________________ №_____ 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Программы повышения эффективности  

бюджетных расходов муниципального образования 

 «Базарносызганский район на период до 2012 года 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Вид документа 

(проект) 
Срок 

Ответственный 

исполнитель 

1. 
Повышение эффективности предоставления  

муниципальных услуг 

1.1. Разработка проектов норма-

тивных правовых актов, рег-

ламентирующих процедуры 

создания, реорганизации, из-

менения типа и ликвидации 

учреждений, систему органи-

зации деятельности и бюд-

жетирования муниципальных 

учреждений, вытекающих из 

положений Федерального за-

кона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в от-

дельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием 

правового положения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) учреждений», в том 

числе: 

Акты  

исполнительно-

распорядитель-

ных органов 

местного само-

управления му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

2010-2012 

годы 

Исполнитель-

но-

распоряди-

тельные орга-

ны местного 

самоуправле-

ния муници-

пального об-

разования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

1.1.1. Разработка и утверждение 

порядка определения платы 

за оказание бюджетным уч-

реждением гражданам и 

юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относя-

щихся к основным видам 

деятельности бюджетного 

учреждения 

Нормативные  

акты исполни-

тельно-

распорядитель-

ных органов 

местного само-

управления му-

ниципального 

образования 

4 квартал 

2010 года 

Исполнитель-

но-

распоряди-

тельные орга-

ны местного 

самоуправле-

ния муници-

пального об-

разования 



 

 

 

«Базарносыз-

ганский район» 

«Базарносыз-

ганский рай-

он», имею-

щиеподведом-

ственные му-

ниципальные 

учреждения 

1.1.2. Разработка и утверждение 

порядка создания, реоргани-

зации, изменения типа и лик-

видации муниципальных уч-

реждений муниципального 

образования «Базарносыз-

ганский район», а также ут-

верждения уставов муници-

пальных учреждений муни-

ципального образования «Ба-

зарносызганский район»  и 

внесения в них изменений 

Правовой акт 

администрации 

муниципально-

го образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

4 квартал 

2010 года 

Исполнитель-

но-

распоряди-

тельные орга-

ны местного 

самоуправле-

ния муници-

пального об-

разования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он», имею-

щиеподведом-

ственные му-

ниципальные 

учреждения 

1.1.3. Разработка и утверждение 

порядка осуществления кон-

троля за деятельностью 

бюджетных и казѐнных уч-

реждений 

Правовой акт 

администрации 

муниципально-

го образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

4 квартал 

2010 года 

Комитет по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством муни-

ципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

1.1.4. Утверждение Порядка фор-

мирования муниципального 

задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение 

работ) и финансового обес-

печения выполнения этого 

задания муниципальными 

учреждениями муниципаль-

ного образования «Базарно-

сызганский район» 

Правовой акт 

администрации 

муниципально-

го образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

4 квартал 

2010 года 

Управление  

финансов му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

1.1.5. Обеспечение принятия нор- Правовой акт 4 квартал Рабочая груп-



 

 

 

мативных правовых актов, в 

силу которых создаются ка-

зѐнные учреждения путѐм 

изменения типа бюджетных 

учреждений, действующих 

на дату принятия указанных 

нормативных правовых ак-

тов. Такие нормативные пра-

вовые акты должны содер-

жать перечень казѐнных уч-

реждений 

администрации 

муниципально-

го образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

2010 года па  по совер-

шенствова-

нию системы 

муниципаль-

ного управле-

ния и право-

вого положе-

ния муници-

пальных уч-

реждений 

1.1.6. Разработка и утверждение 

порядка составления и ут-

верждения плана финансово-

хозяйственной деятельности 

подведомственных муници-

пальных учреждений муни-

ципального образования «Ба-

зарносызганский район» 

Нормативные  

акты исполни-

тельно-

распорядитель-

ных органов 

местного само-

управления му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

До 01 

декабря 

2010 года 

Исполнитель-

но-

распоряди-

тельные орга-

ны местного 

самоуправле-

ния муници-

пального об-

разования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он», осущест-

вляющие 

функции и 

полномочия 

учредителя  

1.1.7. Установление предельно до-

пустимых значений просро-

ченной кредиторской задол-

женности бюджетного учре-

ждения муниципального об-

разования «Базарносызган-

ский район», превышение 

которых влечѐт расторжение 

по инициативе работодателя 

в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Феде-

рации трудового договора с 

руководителем бюджетного 

учреждения 

Нормативные  

акты исполни-

тельно-

распорядитель-

ных органов 

местного само-

управления му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

До 01 

декабря 

2010 года 

Исполнитель-

но-

распоряди-

тельные орга-

ны местного 

самоуправле-

ния муници-

пального об-

разования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он», осущест-

вляющие 

функции и 

полномочия 

учредителя  

1.1.8. Установление порядка учѐта Приказ  2010 год Управление  



 

 

 

и хранения исполнительных 

документов, предусматри-

вающих обращение взыска-

ния на средства бюджетных 

учреждений муниципального 

образования «Базарносыз-

ганский район», и иных до-

кументов, связанных с их ис-

полнением 

Управления 

финансов му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

финансов му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

1.1.9. Разработка проекта решения 

Совета депутатов муници-

пального образования «Ба-

зарносызганский район» «О 

регулировании некоторых  

вопросов в связи с совер-

шенствованием правового 

положения муниципальных   

учреждений муниципально-

го образования «Базарно-

сызганский район» в пере-

ходный период» 

Решение Совета 

депутатов му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

До 01 

декабря 

2010 года 

Рабочая груп-

па по совер-

шенствова-

нию системы 

муниципаль-

ного управле-

ния и право-

вого положе-

ния муници-

пальных уч-

реждений 

1.1.10. Утверждение перечней не-

движимого имущества, за-

креплѐнного за подведомст-

венными бюджетными учре-

ждениями или приобретѐн-

ного за счѐт средств, выде-

ленных им учредителем на 

приобретение такого имуще-

ства 

Нормативные  

акты исполни-

тельно-

распорядитель-

ных органов 

местного само-

управления му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

До 01 

декабря 

2010 года 

Исполнитель-

но-

распоряди-

тельные орга-

ны местного 

самоуправле-

ния муници-

пального об-

разования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он», осущест-

вляющие 

функции и 

полномочия 

учредителя  

1.1.11. Разработка и утверждение 

порядка составления и ут-

верждения отчѐта о результа-

тах деятельности подведом-

ственных муниципальных 

учреждений и об использо-

вании закреплѐнного за ними 

Нормативные  

акты исполни-

тельно-

распорядитель-

ных органов 

местного само-

управления му-

2010 года Исполнитель-

но-

распоряди-

тельные орга-

ны местного 

самоуправле-

ния муници-



 

 

 

государственного имущества ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

пального об-

разования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он», осущест-

вляющие 

функции и 

полномочия 

учредителя  

1.1.12. Разработка и утверждение 

порядка определения видов 

особо ценного движимого 

имущества бюджетных и ав-

тономных учреждений му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район» 

Правовой акт 

администрации 

муниципально-

го образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

До 01 

января 

2011 года 

Комитет по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством муни-

ципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

1.1.13. Обеспечение принятия ре-

шений об отнесении движи-

мого имущества  бюджетных 

учреждений муниципального 

образования «Базарносыз-

ганский район» к особо цен-

ному движимому имуществу, 

утверждение перечней особо 

ценного движимого имуще-

ства 

Нормативные  

акты исполни-

тельно-

распорядитель-

ных органов 

местного само-

управления му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

До 01 

марта 

2011 года 

Исполнитель-

но-

распоряди-

тельные орга-

ны местного 

самоуправле-

ния муници-

пального об-

разования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он», осущест-

вляющие 

функции и 

полномочия 

учредителя  

1.1.14. Разработка и утверждение 

порядка осуществления му-

ниципальным бюджетным 

учреждением полномочий 

исполнительно-

распорядительных органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

Правовой акт 

администрации 

муниципально-

го образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

2011 года Рабочая груп-

па  по совер-

шенствова-

нию системы 

муниципаль-

ного управле-

ния и право-

вого положе-

ния муници-



 

 

 

по исполнению публичных 

обязательств перед физиче-

ским лицом, подлежащих 

исполнению в денежной 

форме, и порядке финансово-

го обеспечения их осуществ-

ления, а также утверждения 

перечня указанных публич-

ных обязательств 

пальных уч-

реждений 

1.1.15. Разработка и утверждение 

порядка предоставления 

бюджетных инвестиций ав-

тономным и бюджетным уч-

реждениям 

Правовой акт 

администрации 

муниципально-

го образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

2011 год Управление  

финансов му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

1.1.16. Внесение изменений в уста-

вы бюджетных и казѐнных 

учреждений муниципального 

образования «Базарносыз-

ганский район» 

Нормативные  

акты исполни-

тельно-

распорядитель-

ных органов 

местного само-

управления му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

До 01 

декабря 

2011 года 

Исполнитель-

но-

распоряди-

тельные орга-

ны местного 

самоуправле-

ния муници-

пального об-

разования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он», имею-

щиеподведом-

ственные му-

ниципальные 

учреждения 

1.1.17. Разработка методологиче-

ских подходов к установле-

нию показателей качества 

муниципальных  услуг в му-

ниципальных заданиях 

Правовой акт 

администрации 

муниципально-

го образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

До 01 

января 

2011 года 

Управление  

финансов му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

1.1.18. Формирование и утвержде-

ние муниципальных заданий 

бюджетным и автономным 

учреждениям муниципально-

го образования «Базарносыз-

Нормативные  

акты исполни-

тельно-

распорядитель-

ных органов 

2011-2012  

годы 

Исполнитель-

но-

распоряди-

тельные орга-

ны местного 



 

 

 

ганский район» местного само-

управления му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

самоуправле-

ния муници-

пального об-

разования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он», имею-

щиеподведом-

ственные му-

ниципальные 

учреждения 

2. 

Внедрение программно-целевого инструмента повышения  

эффективности бюджетных расходов  с последующим 

переходом к программной структуре расходов  

бюджета муниципального образования «Базарносызганский район» 

2.1. Анализ практики (инвента-

ризация) разработки, утвер-

ждения и реализации ведом-

ственных и муниципальных 

целевых программ 

Аналитическая 

записка 

2010-2011 

годы 

Управление 

экономиче-

ского разви-

тия муници-

пального об-

разования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

2.2. Анализ практики формиро-

вания и оценки докладов о 

результатах и основных на-

правлениях деятельности 

главных распорядителей 

средств областного бюджета 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

Аналитическая 

записка 

2010-2011 

годы 

Управление 

экономиче-

ского разви-

тия муници-

пального об-

разования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он», Управле-

ние  финансов 

муниципаль-

ного образо-

вания «Базар-

носызганский 

район» 

2.3. Внесение изменений в пра-

вовые акты о разработке и 

реализации ведомственных 

целевых программ  

Правовой акт 

администрации 

муниципально-

го образования 

«Базарносыз-

2010-2011 

годы 

Управление 

экономиче-

ского разви-

тия муници-

пального об-



 

 

 

ганский район» разования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он», Управле-

ние  финансов 

муниципаль-

ного образо-

вания «Базар-

носызганский 

район» 

2.4. Внесение изменений в пра-

вовые акты о формировании 

и оценке докладов о резуль-

татах и основных направле-

ниях деятельности главных 

распорядителей средств об-

ластного бюджета муници-

пального образования «Ба-

зарносызганский район» 

Правовой акт 

администрации 

муниципально-

го образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

2010-2011 

годы 

Управление 

экономиче-

ского разви-

тия муници-

пального об-

разования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он», Управле-

ние  финансов 

муниципаль-

ного образо-

вания «Базар-

носызганский 

район» 

2.5. Внесение изменений в Реше-

ние о бюджетном процессе в 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

(в соответствии с измене-

ниями федерального законо-

дательства), включая вопро-

сы программной бюджетной 

классификации 

Проект Реше-

ния Совета де-

путатов муни-

ципального об-

разования «Ба-

зарносызган-

ский район» 

2011 год* Управление  

финансов му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

3. Развитие системы муниципального финансового контроля 

3.1. Анализ действующих нор-

мативных правовых актов 

муниципального образова-

ния «Базарносызганский 

район», которые определя-

ют права и обязанности ор-

ганов муниципального фи-

нансового контроля 

Аналитическая 

записка 

2010 год Управление  фи-

нансов муници-

пального образо-

вания «Базарно-

сызганский рай-

он» 

3.2. Уточнение полномочий ор- Нормативные 2011 год Управление  фи-



 

 

 

ганов муниципального фи-

нансового контроля муни-

ципального образования 

«Базарносызганский рай-

он», определение исполни-

тельно-распорядительного 

органа местного само-

управления муниципально-

го образования «Базарно-

сызганский район», осуще-

ствляющего функции по 

координации и методоло-

гическому обеспечению 

деятельности по осуществ-

лению муниципального 

финансового контроля 

правовые акты 

администрации 

муниципально-

го образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

нансов муници-

пального образо-

вания «Базарно-

сызганский рай-

он», исполни-

тельно-

распорядитель-

ные органы ме-

стного само-

управления му-

ниципального 

образования «Ба-

зарносызганский 

район» 

3.3. Установление критериев 

эффективности и результа-

тивности использования 

бюджетных ассигнований 

главными распорядителями 

средств  бюджета муници-

пального образования «Ба-

зарносызганский район» 

Приказ  

Управление  

финансов му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

2011 

год* 

Управление  фи-

нансов муници-

пального образо-

вания «Базарно-

сызганский рай-

он» 

3.4. Установление критериев 

эффективности и результа-

тивности использования 

бюджетных ассигнований 

получателями средств 

бюджета муниципального 

образования «Базарносыз-

ганский район» 

Нормативные  

акты исполни-

тельно-

распорядитель-

ных органов 

местного само-

управления 

муниципально-

го образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

2011 

год* 

Исполнительно-

распорядитель-

ные органы ме-

стного само-

управления му-

ниципального 

образования «Ба-

зарносызганский 

район» 

3.5. Выработка единых реко-

мендаций по проведению 

контрольных мероприятий 

и устранению выявленных 

нарушений 

Методические 

рекомендации 

2011 год Управление  фи-

нансов муници-

пального образо-

вания «Базарно-

сызганский рай-

он» 

3.6. Разработка методических 

рекомендаций по проверке 

соблюдения бюджетного 

Методические 

рекомендации 

2012 

год* 

Управление  фи-

нансов муници-

пального образо-



 

 

 

законодательства Россий-

ской Федерации, норматив-

ных правовых актов муни-

ципального образования 

«Базарносызганский рай-

он», регулирующих бюд-

жетные правоотношения 

вания «Базарно-

сызганский рай-

он» 

3.7. Разработка методических 

рекомендаций по порядку 

проверки достоверности, 

полноты и соответствия 

нормативным требованиям 

бюджетной отчѐтности 

Методические 

рекомендации 

2012 

год* 

Управление  фи-

нансов муници-

пального образо-

вания «Базарно-

сызганский рай-

он» 

3.8. Обеспечение доступа обще-

ственности к информации о 

контрольных процедурах и 

результатах контрольных 

мероприятий 

Ведомствен-

ный норматив-

ный правовой 

акт 

2011 год Управление  фи-

нансов муници-

пального образо-

вания «Базарно-

сызганский рай-

он», исполни-

тельно-

распорядитель-

ные органы ме-

стного само-

управления му-

ниципального 

образования «Ба-

зарносызганский 

район» 

3.9. Утверждение порядка осу-

ществления внутреннего 

контроля в исполнительно-

распорядительных органах 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Базарносызганский 

район» 

Правовой акт 

администрации 

муниципально-

го образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

2011 год Управление  фи-

нансов муници-

пального образо-

вания «Базарно-

сызганский рай-

он» 

4. 
Совершенствование системы межбюджетных отношений  

и качества управления муниципальными финансами 

4.1. Определение общих усло-

вий предоставления субси-

дий из бюджета муници-

пального образования «Ба-

зарносызганский район» 

местным бюджетам поселе-

Правовой акт 

администрации 

муниципально-

го образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

2011 год Управление  фи-

нансов муници-

пального образо-

вания «Базарно-

сызганский рай-

он» 



 

 

 

ний  

4.2. Разработка рекомендаций 

по проведению сравнитель-

ного анализа расходов по-

селений, осуществляемых 

за счѐт межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

муниципального образова-

ния «Базарносызганский 

район» 

Методические 

рекомендации 

2011 год Управление  фи-

нансов муници-

пального образо-

вания «Базарно-

сызганский рай-

он» 

4.3. Разработка критериев эф-

фективности и результа-

тивности расходования 

средств местных бюджетов 

Методические 

рекомендации 

2011 год Управление  фи-

нансов муници-

пального образо-

вания «Базарно-

сызганский рай-

он» 

4.4. Разработка рекомендаций 

по реформированию систе-

мы муниципального финан-

сового контроля 

Методические 

рекомендации 

2011 год Управление  фи-

нансов муници-

пального образо-

вания «Базарно-

сызганский рай-

он» 

4.5. Утверждение порядка про-

ведения мониторинга эф-

фективности расходов ме-

стных бюджетов 

Правовой акт 

администрации 

муниципально-

го образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

2011 год Управление  фи-

нансов муници-

пального образо-

вания «Базарно-

сызганский рай-

он» 

5. 
Оптимизация функций государственного управления и повышение 

эффективности их обеспечения 

5.1. Планы повышения качества 

финансового менеджмента 

Нормативные  

акты исполни-

тельно-

распорядитель-

ных органов 

местного само-

управления 

муниципально-

го образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

2011 год Исполнительно-

распорядитель-

ные органы ме-

стного само-

управления му-

ниципального 

образования «Ба-

зарносызганский 

район» 

5.2. Порядок мониторинга и 

оценки выполнения планов 

повышения качества фи-

Приказ  

Управление  

финансов му-

2011 год Управление  фи-

нансов муници-

пального образо-



 

 

 

нансового менеджмента 

главных распорядителей 

средств бюджета муници-

пального образования «Ба-

зарносызганский район» 

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский район» 

вания «Базарно-

сызганский рай-

он» 

5.3. Инвентаризация объектов 

муниципальной собствен-

ности муниципального об-

разования «Базарносызган-

ский район» 

Аналитическая 

записка 

2011 год Комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом му-

ниципального 

образования «Ба-

зарносызганский 

район» 

5.4. Завершение процедур 

оформления прав на объек-

ты муниципальной собст-

венности Ульяновской об-

ласти  

 2011 год Комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом му-

ниципального 

образования «Ба-

зарносызганский 

район» 

5.5. Методика оценки эффек-

тивности использования 

муниципального имущества 

муниципального образова-

ния «Базарносызганский 

район» 

Ведомствен-

ный норматив-

ный правовой 

акт 

2011 год Комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом му-

ниципального 

образования «Ба-

зарносызганский 

район» 

6. Организация реализации Программы 

6.1. Проведение рекламной 

кампании по продвижению 

Программы (публикации в 

районной газете «Новое 

время» 

Публикации, 

интервью,  

выступления на 

конференциях 

2010-

2012  

годы 

Администрации 

муниципального 

образования «Ба-

зарносызганский 

район» 

6.2. Разъяснение мероприятий 

Программы для исполните-

лей 

Семинары,  

рабочие  

совещания 

2010-

2012  

годы 

Управление  фи-

нансов муници-

пального образо-

вания «Базарно-

сызганский рай-

он» 

* Мероприятия, реализация которых напрямую зависит от планируемого изме-

нения федерального законодательства, в соответствии с которым сроки реали-

зации таких мероприятий могут быть скорректированы.  


