
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 декабря 2014 года  № 1012 

р.п. Ачит    
 

 

Об утверждении программы Ачитского городского округа «Повышение 

эффективности управления муниципальными финансами Ачитского 

городского округа на период до 2018 года» 
 

 

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 

30.07.2014 №639-ПП «Об утверждении комплексной программы 

Свердловской области «Повышение эффективности управления 

государственными и муниципальными финансами Свердловской области на 

период до 2018 года», в целях повышения эффективности, прозрачности и 

подотчетности использования бюджетных средств при достижении 

приоритетных целей социально-экономического развития Ачитского 

городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу «Повышение эффективности управления  

муниципальными финансами Ачитского городского округа на период до 

2018 года» (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике» Ачитского 

городского округа и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                               В.П.Косогоров 
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Утверждена 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от 23 декабря 2014г. № 1012  

 

Программа "Повышение эффективности управления  муниципальными финансами 

Ачитского городского округа на период до 2018 года" 

 

ПАСПОРТ  

программы "Повышение эффективности управления  муниципальными финансами 

Ачитского городского округа на период до 2018 года" 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

«Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальными 

финансами Ачитского 

городского округа на 

период до 2018 года» 

Администрация Ачитского городского округа 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2014 – 2018 годы 

Основные цели 

муниципальной 

программы 

повышение эффективности и результативности управления 

бюджетными средствами при достижении приоритетных 

целей социально-экономического развития Ачитского 

городского округа  

Основные задачи 

муниципальной 

программы 

1) обеспечение долгосрочной устойчивости и 

сбалансированности местного бюджета; 

2) развитие программно-целевого планирования; 

3) повышение эффективности системы муниципального 

финансового контроля; 

4) повышение эффективности управления доходами  

местного бюджета; 

5) повышение эффективности бюджетных расходов; 

6) повышение эффективности оказания муниципальных 

услуг (выполняемых работ); 

7) повышение эффективности деятельности 

исполнительных органов Ачитского городского округа; 

8) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных 

финансов Ачитского городского округа. 

Перечень подпрограмм 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Перечень основных 

целевых показателей 

1) наличие утвержденного Бюджетного прогноза Ачитского 

городского округа на долгосрочный период; 



муниципальной 

программы 

2) отношение объема муниципального долга Ачитского 

городского округа по состоянию на 01 января года, 

следующего за отчетным, к общему годовому объему 

доходов местного бюджета в отчетном финансовом году 

(без учета безвозмездных поступлений); 

3) формирование местного бюджета в программной 

структуре; 

4) доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках 

программ, в общем объеме расходов местного бюджета; 

5) количество проведенных проверок при осуществлении 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Ачитского городского 

округа; 

6) соотношение суммы выявленных нарушений к общей 

сумме проверенных средств; 

7) объем налоговых и неналоговых доходов  бюджета 

Ачитского городского округа; 

8) исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета; 

9) оптимизация налоговых льгот ; 

10) количество муниципальных учреждений Ачитского 

городского округа, реорганизованных в рамках 

оптимизации сети учреждений бюджетного сектора 

экономики; 

11) доля работников муниципальных учреждений 

Ачитского городского округа, заключивших "эффективный 

контракт", в общей численности работников 

муниципальных учреждений Ачитского городского округа в 

сферах  образования, культуры; 

12) наличие утвержденного Порядка формирования и 

ведения ведомственных перечней муниципальных услуг 

(работ), оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Ачитского городского округа; 

13) наличие утвержденных ведомственных перечней 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями Ачитского городского 

округа в качестве основных видов деятельности, 

разработанных в соответствии с базовыми (отраслевыми) 

перечнями; 

14) представление жителям Ачитского городского округа 

местного бюджета и отчета о его исполнении в доступной 

форме ("Бюджет для граждан") 

Объем 

финансирования 

муниципальной 

целевой программы 

 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

интернет 

Адрес официального сайта администрации Ачитского 

городского округа в сети  

Интернет:http://achit-adm.ru 

 

 

 

 



Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа "Повышение эффективности управления  муниципальными финансами 

Ачитского городского округа на период до 2018 года" разработана в соответствии с 

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации "О бюджетной политике в 

2014 - 2016 годах" и определяет основные направления деятельности исполнительных 

органов  в указанной сфере. 

Разработка Программы обусловлена необходимостью выработки эффективных 

механизмов реализации на территории Ачитского городского округа новых задач, 

определенных на долгосрочную перспективу нормативными правовыми актами 

областного уровня, в том числе комплексной Программой повышения эффективности 

управления государственными и муниципальными финансами Свердловской области на 

период до 2018 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.07.2014 № 639-ПП, повышения эффективности и результативности управления 

бюджетными средствами при достижении приоритетных целей социально-

экономического развития Ачитского городского округа. 

Преобразования, проводимые в Ачитском городском округе позволили повысить 

качество управления средствами местного бюджета, в рамках которых: 

1) осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, 

начиная с 2014 года местной бюджет утверждается сроком на три года; 

2) бюджет Ачитского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов, утвержденный Решением Думы Ачитского городского округа от 30.12.2013г.                 

№ 13/84 «О бюджете Ачитского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов», является первым бюджетом, составленным на основе утвержденных 

муниципальных программ Ачитского городского округа, в которых определены объемы 

финансирования мероприятий, целевые показатели и способы достижения этих целевых 

показателей; 

3) сформирована нормативная база и обеспечено практическое внедрение новых 

форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (выполняемых работ); 

4) в рамках структурной реформы, проводимой в бюджетной сфере, продолжена 

оптимизация сети муниципальных учреждений Ачитского городского округа; 

5) ежегодно проводится мониторинг и оценка качества управления бюджетным 

процессом; 

6) с целью обеспечения открытости и прозрачности бюджетной системы Ачитского 

городского округа информация размещается на официальном сайте администрации 

Ачитского городского округа; 

7) ведется постоянная работа по автоматизации бюджетного процесса. 

В целом задачи программы повышения эффективности бюджетных расходов были 

решены, что обеспечило преемственность развития системы управления общественными 

финансами и создало качественно новую базу для разработки новой программы в данной 

сфере. 

 

Раздел 2. ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы является повышение эффективности и результативности 

управления бюджетными средствами при достижении приоритетных целей социально-

экономического развития Ачитского городского округа. 

Для достижения поставленной цели потребуется реализация мероприятий, 

направленных на решение следующих задач: 

1) обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного 

бюджета; 

2) развитие программно-целевого планирования; 

3) повышение эффективности системы муниципального финансового контроля; 

4) повышение эффективности управления доходами местного бюджета; 

5) повышение эффективности бюджетных расходов; 
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6) повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполняемых работ); 

7)повышение эффективности деятельности исполнительных органов муниципальной 

власти Ачитского городского округа; 

8) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Ачитского 

городского округа. 

Цель и задачи Программы обусловлены приоритетами, которые определены в 

комплексной Программой повышения эффективности управления государственными и 

муниципальными финансами Свердловской области на период до 2018 года, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2014             

№ 639-ПП. 

 

Задача 1. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА" 

 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ачитского 

городского округа создает базовые условия для экономического роста, улучшения 

инвестиционного климата, создания рабочих мест, требующих кадров высокой 

квалификации. 

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

Ачитского городского округа необходимо осуществить следующие меры и поставленные 

задачи: 

выполнение Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов 

Ачитского городского округа, затрагивающего вопросы формирования доходов бюджета, 

осуществления расходов, в том числе принятия и исполнения бюджетных обязательств, 

формирования и выполнения муниципальных заданий; 

совершенствование организации кассового исполнения бюджета Ачитского 

городского округа с установлением ответственности главных распорядителей средств 

бюджета Ачитского городского округа за качество и соблюдение показателей кассового 

плана; 

повышение качества подготовки проекта бюджета Ачитского городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период; 

совершенствование процесса организации исполнения бюджета Ачитского 

городского округа и формирования бюджетной отчетности об исполнении бюджета; 

недопущение возникновения кредиторской задолженности по принятым бюджетным 

обязательствам, в первую очередь по выплате заработной платы работникам бюджетной 

сферы и социальным выплатам гражданам; 

своевременное и безусловное обслуживание и погашение долговых обязательств; 
повышение качества и доступности информации о бюджетной системеАчитского 

городского округа. 
 

Задача 2. "РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ" 

 

Администрацией Ачитского городского округа был разработан и принят порядок 

формирования и реализации муниципальных программ Ачитского городского округа, 

утвержденный постановлением администрации Ачитского городского округа от 

15.10.2013г. № 803. 

Бюджет Ачитского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов составлен на основе утвержденных муниципальных программ Ачитского 

городского округа. 

Таким образом, на практике начато внедрение программно-целевого метода 

планирования, при котором бюджетные средства направляются на достижение 

поставленных целей и используются максимально эффективно. Это позволило обеспечить 

формирование в программном формате 91 процент от общего объема расходов  бюджета 

(включая областные средства) в 2014 - 2016 годах. Непрограммные направления 

деятельности составили 9 процентов. 

В целях использования муниципальных программ Ачитского городского округа в 
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качестве полноценных инструментов стратегического и бюджетного планирования в 

предстоящем периоде должно быть обеспечено полномасштабное внедрение программно-

целевых принципов организации деятельности исполнительных органов муниципальной 

власти Ачитского городского округа. 

Принимаемые меры позволят увязать формирование бюджета Ачитского городского 

округа с целями муниципальной политики, повысить ответственность и 

самостоятельность главных распорядителей бюджетных средств, обеспечить открытость и 

прозрачность программных расходов и тем самым повысить эффективность бюджетных 

расходов. 

 

Задача 3. "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ" 

 

В условиях перехода к программному бюджету происходит трансформация задач 

органов внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля. При 

организации их деятельности акцент должен быть смещен с контроля над финансовыми 

потоками к контролю за результатами, которые приносит их использование. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов необходимо выстроить 

систему контроля закупок на муниципальном уровне. 

Необходимо продолжить работу по приведению нормативно-правовой базы в 

соответствие с установленным законодательством. 

 

Задача 4. "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ДОХОДАМИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА" 

 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами 

является базовым условием модернизации экономики и социальной сферы и достижения 

других стратегических целей социально-экономического развития Ачитского городского 

округа. 

Для повышения уровня и качества жизни населения Ачитского городского округа 

необходимо обеспечить стабильное поступление налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Ачитского городского округа. 

Основное внимание уделяется: 

повышению достоверности планирования доходов бюджета Ачитского городского 

округа; 

повышению эффективности законодательства Ачитского городского округа о 

налогах и сборах; 

оценке эффективности применения пониженных налоговых ставок, иных налоговых 

преференций. 

Необходимо реализовать в рамках Программы повышения эффективности 

управления муниципальными финансами следующие меры, позволяющие обеспечить 

эффективное использование доходов бюджета Ачитского городского округа, их 

направление (в том числе в виде доходов, недополученных от предоставления налоговых 

льгот) на решение поставленных задач: 

проведение оценки и анализа причин отклонений, утвержденных на 

соответствующий финансовый год, налоговых доходов бюджета Ачитского городского 

округа от фактических параметров; 

формирование законодательства Ачитского городского округа о налогах и сборах с 

учетом: стимулирования динамичного и равномерного социально-экономического 

развития (налогового потенциала), поддержки инвестиций, социально незащищенных 

категорий граждан и приоритетных направлений деятельности. 
Крупнейшим налогом, формирующим налоговые и неналоговые доходы  бюджета 

Ачитского городского округа является налог на доходы физических лиц. Поступления 

данного налога являются достаточно стабильными. 

Сложившиеся условия требуют системного принятия мер, направленных  на 

развитие доходного потенциала Ачитского городского округа. 



Для реализации данной задачи администрацией Ачитского городского округа 

утверждены План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики Ачитского городского округа на 2014 - 2016 годы 

(Постановление администрации Ачитского городского округа от 19.12.2013 №1032) и 

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению доходного потенциала Ачитского 

городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (Постановление 

администрации Ачитского городского округа от 21.03.2014 № 215). 

Среди основных задач реализации "дорожной карты": 

1) осуществление аналитической работы по изысканию резервов налогового 

потенциала Ачитского городского округа, а также мониторинга по основным показателям, 

влияющим на оценку и исполнение в части доходной базы местного бюджета; 

2) проведение адресной работы с руководителями хозяйствующих субъектов в 

рамках межведомственных комиссий и рабочих групп; 

3) организация взаимодействия с бюджетообразующими предприятиями, 

учреждениями (крупнейшими налогоплательщиками), осуществляющими деятельность на 

территории Ачитского района, по вопросам обеспечения полного и своевременного 

выполнения ими налоговых обязательств, а также участия в социально-экономическом 

развитии района; 

4) реализация мероприятий по выявлению неучтенных объектов недвижимости (в 

том числе земельных участков);  

5) повышение общего уровня налоговой грамотности; 

6) проведение анализа использования и эффективности применения налоговых 

преференций, предоставленных нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления, степени их влияния на развитие экономики Ачитского городского округа 

и отдельных отраслей с целью их оптимизации; 

7) укрепление финансовой дисциплины организаций (учреждений), 

осуществляющих деятельность на территории Ачитского городского округа; 

8) координация межведомственных мероприятий, направленных на увеличение 

доходной части местного бюджета. 

Реализация вышеуказанных задач должна привести к определенным результатам, а 

именно: 

1) сокращению выпадающих доходов местного бюджета в общем объеме налоговых 

доходов местного бюджета за счет инвентаризации налоговых льгот, предоставляемых 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления; 

2) обеспечению уровня эффективности взыскания задолженности выше 

среднеобластного значения; 

3) снижению доли убыточных организаций и (или) суммы полученного ими убытка; 

4) увеличению фонда оплаты труда работников; 

5) росту перечислений налога на доходы физических лиц в местный бюджет 

Ачитского городского округа; 

6) увеличению доли неналоговых доходов в общем объеме доходов  бюджета; 

7) росту количества объектов недвижимого имущества (в том числе земельных 

участков), поставленных на кадастровый учет; 

8) повышению степени достоверности прогнозируемых объемов доходов  и 

исполнения доходной части бюджета. 

Кроме того, одним из ключевых направлений является проведение анализа 

использования и эффективности применения налоговых льгот и преференций,  степени их 

влияния на развитие экономики Ачитского городского округа и оптимизация 

недостаточно эффективных налоговых льгот. 

 

Задача 5. "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ" 

 

Управление государственными расходами представляет собой важную часть 

бюджетной политики и в значительной мере определяется состоянием бюджетного 

процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета в части расходов, 



а также контролем за его исполнением. Таким образом, совершенствование практики 

бюджетирования следует рассматривать как важный инструмент повышения 

эффективности и результативности муниципальных расходов. 

Основной задачей бюджетной политики является повышение эффективности 

бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и 

доступных муниципальных услугах, в том числе за счет: 

1) повышения объективности и качества бюджетного планирования; 

2) формирования бюджетных параметров исходя из  необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации 

и повышения эффективности их исполнения; 

3) повышения эффективности распределения бюджетных средств, ответственного 

подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-

экономической значимости. 

При составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период необходимо обеспечить оптимальность структуры бюджетных 

расходов. Ограниченные финансовые ресурсы должны в первоочередном порядке 

обеспечивать выполнение приоритетных задач социально-экономического развития, 

обозначенных в муниципальных программах. 

В рамках данной задачи будет продолжено проведение курса бюджетной политики, 

выстроенной на принципах ответственности и предсказуемости. Исчерпание 

возможностей для наращивания общего объема расходов местного бюджета требует 

выявления резервов и перераспределения в пользу приоритетных направлений и проектов. 

Основными резервами в настоящее время являются: 

1) совершенствование методов планирования и исполнения местного бюджета. 

Необходимо выделение "расчетных" бюджетных ассигнований, в рамках которых 

обеспечиваются все действующие расходные обязательства, и "прогнозных" бюджетных 

ассигнований, планируемых в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, под 

которыми предлагается понимать право на принятие и (или) исполнение обязательств, в 

том числе за пределами планового периода. 

2) повышение адресности социальной поддержки граждан. 

3) эффективность расходов в сфере муниципальных закупок. 

Одно из приоритетных в ближайшей перспективе направлений организации работы 

по повышению эффективности бюджетных расходов связано с развитием контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Ачитского городского округа. 

Основным резервом повышения эффективности использования бюджетных средств 

будет являться эффективное расходование бюджетных средств, предупреждение и 

исключение коррупционных проявлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд. 

В целях повышения открытости и прозрачности управления муниципальными 

финансами Ачитского городского округа предусматривается совершенствование 

существующей системы бюджетных платежей в части уменьшения объема операций с 

наличными денежными средствами. 

Необходимость совершенствования системы бюджетных платежей в условиях 

развития инструментов безналичных расчетов увеличивает актуальность реформирования 

системы бюджетных платежей и применения современных эффективных банковских 

платежных технологий в расчетах организаций сектора муниципального управления. 

Анализ внедрения новых систем оплаты труда свидетельствует о необходимости 

дальнейшего совершенствования системы оплаты труда с целью: 

1) устранения необоснованной дифференциации в уровне оплаты труда руководящих 

работников и работников образовательных организаций; 

2) совершенствования системы критериев и показателей эффективности 

деятельности организаций и работников, установления указанных критериев и 

показателей в организациях, где они зачастую отсутствуют; 

3) отмены стимулирующих выплат, устанавливаемых без учета показателей 



эффективности деятельности организаций и работников; 

4) определения оптимального соотношения гарантированной части заработной платы 

и стимулирующих надбавок. 

В этой связи оплата труда должна быть настроена на решение задач развития 

соответствующих отраслей, повышение качества оказываемых услуг и обеспечение 

соответствия уровня заработной платы работников результатам их труда. 

Системы оплаты труда работников должны обеспечивать: 

1) дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы различной 

сложности; 

2) установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности работников 

по заданным критериям и показателям. 

Внедрение в муниципальных учреждениях систем оплаты труда работников должно 

быть адаптировано к новым условиям деятельности и финансового обеспечения 

учреждений, настроенных на решение задач по развитию соответствующих отраслей, 

повышение качества оказываемых муниципальных услуг и обеспечение соответствия 

уровня оплаты труда работников результатам их труда, с применением в учреждениях 

принципов "эффективного контракта". 

В рамках перехода к "эффективному контракту" в отношении каждого работника 

должны быть уточнены и конкретизированы его трудовая функция, показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности, установлен размер вознаграждения, а также размер 

поощрения за достижение коллективных результатов труда. 

 

Задача 6. "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

УСЛУГ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ)" 

 

В 2012 году завершился переходный период реформирования  муниципальных 

учреждений и формирования нового механизма оказания и финансового обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг и работ, предусмотренного Федеральным 

законом от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения муниципальных  учреждений" (далее - Федеральный закон № 83-ФЗ).  

В ходе реализации первого этапа этой системной реформы выявились следующие 

проблемы и ограничения: 

преобладание практики определения нормативных затрат исходя из отчетного и 

планируемого объема бюджетных ассигнований с учетом индексации расходов прошлого 

финансового года, непрозрачность дифференциации нормативов финансового 

обеспечения муниципальных услуг и отсутствие опыта определения единых нормативов; 

ограниченность нормативной правовой базы и практики формирования бюджетов. 

Для преодоления этих проблем и ограничений, повышения качества и доступности 

муниципальных услуг необходимо решение следующих основных задач: использование 

инструмента муниципального задания на оказание муниципальных услуг (далее - 

муниципальное задание) при стратегическом и бюджетном планировании, обеспечение 

взаимосвязи муниципальных программ Ачитского городского округа и муниципальных 

заданий в целях создания условий для повышения эффективности деятельности 

муниципальных учреждений по обеспечению потребностей граждан и общества в 

муниципальных услугах; 

преобразование муниципальных учреждений, не оказывающих услуги, 

непосредственно направленные на реализацию полномочий исполнительных органов 

муниципальной власти Ачитского городского округа, в организации иной 

организационно-правовой формы; 

переход при финансовом обеспечении муниципальных учреждений к расчету 

прозрачных и объективных единых нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (с учетом региональной или отраслевой специфики); 

упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в 

муниципальных учреждениях; 
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продолжение работы по организационной и информационной поддержке реформы 

муниципальных учреждений; 

включение показателей качества муниципальных услуг в муниципальные задания; 

внедрение в муниципальных учреждениях систем оплаты труда работников, 

адаптированных к новым условиям деятельности и финансирования муниципальных 

учреждений, настроенных на решение задач по развитию соответствующих отраслей, на 

повышение качества оказываемых муниципальных услуг и обеспечение соответствия 

уровня оплаты труда работников результатам их труда; 

переход от мониторинга первого этапа реформы совершенствования правового 

положения муниципальных учреждений, разработанных исполнительными органами 

муниципальной власти Ачитского городского округа правовых актов, приведенных в 

соответствие с требованиями Федерального закона № 83-ФЗ.  

 
Задача 7. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

Повышение результативности бюджетных расходов Ачитского городского округа 

должно быть обеспечено также на операционном уровне, которым определяется 

эффективность инструментов, механизмов, процедур непосредственного принятия и 

реализации решений органов местного самоуправления Ачитского городского округа. 

Они включают меры, реализуемые как на уровне отраслевых (ведомственных) планов 

повышения эффективности бюджетных расходов, так и на уровне межведомственного 

взаимодействия в рамках совершенствования системы бюджетных платежей. Указанные 

меры должны быть направлены на повышение подотчетности органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа и муниципальных учреждений, развитие 

системы мониторинга и оценки результатов их деятельности.  

В целях повышения эффективности деятельности руководителей исполнительных 

органов муниципальной власти Ачитского городского округа необходимо проводить 

оценку их деятельности, в ходе которой оценивать качество финансового менеджмента, 

динамику изменений показателей, характеризующих качество жизни, уровень социально-

экономического развития Ачитского городского округа, степень внедрения современных 

методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным 

моделям управления, повышение качества предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых исполнительными органами муниципальной власти Ачитского городского 

округа. 

Результаты оценки должны определить направления, требующие приоритетного 

внимания исполнительных органов муниципальной власти Ачитского городского округа, 

сформировать перечень мероприятий по повышению результативности их деятельности, а 

также выявить внутренние ресурсы для повышения качества и объема предоставляемых 

населению муниципальных услуг. 

Реализация бюджетного процесса на основе программно-целевых методов 

управления предъявляет новые требования к инструментам финансового менеджмента как 

на ведомственном уровне, так и на уровне муниципальных учреждений. 

Для количественной оценки повышения качества финансового менеджмента 

необходимо продолжить развитие системы мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета.  

Совершенствование системы мониторинга качества финансового менеджмента 

должно быть направлено не только на дополнение и уточнение системы количественных 

показателей, характеризующих степень отлаженности бюджетных процедур, механизмов 

внутреннего финансового контроля, состояние бюджетной дисциплины, но и на введение 

показателей, характеризующих результативность бюджетных расходов в отчетном 

периоде. 

Ежегодное плановое обучение муниципальных служащих на курсах повышения 

квалификации обеспечит рост профессиональных компетенций служащих и качество 

исполнения должностных обязанностей. 

 



 

Задача 8. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И 

ПРОЗРАЧНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ" 

 

В настоящее время особое внимание уделяется повышению открытости и 

прозрачности бюджетного процесса, доступности информации о бюджете гражданскому 

обществу. Поэтому важным фактором становится формирование площадок для 

публичного обсуждения процесса распределения бюджетных средств. 

Повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления Ачитского городского Ачитского городского округа и составлении 

бюджетной отчетности, способствует повышению качества их работы и системы 

управления муниципальными финансами Ачитского городского округа в целом. 

В связи с этим необходимо обеспечить публичность процесса управления 

муниципальными финансами Ачитского городского округа. 

Для достижения перечисленных целей предлагается реализовать меры по 

следующим основным направлениям: 

ежегодная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ 

Ачитского городского округа; 

использование возможностей «Электронного бюджета» в целях обеспечения 

доступа заинтересованных пользователей к актуальной информации на протяжении всего 

бюджетного цикла: о ходе исполнения бюджета Ачитского городского округа, подготовке 

муниципальных закупок (формировании и реализации планов и планов-графиков 

муниципальных закупок), исполнении муниципальных контрактов, достигнутых 

результатах по объему и качеству оказанных муниципальных услуг; 

регулярная публикация «бюджета для граждан (открытого бюджета)» в целях 

обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете Ачитского 

городского округа и отчете об исполнении бюджета, повышения открытости и 

прозрачности информации об управлении муниципальными финансами Ачитского 

городского округа. 

Повышение финансовой прозрачности и подотчетности исполнительных органов 

муниципальной власти Ачитского городского округа необходимо осуществлять 

комплексно на всех стадиях бюджетного процесса, что позволит обеспечить качественное 

улучшение системы управления муниципальными финансами Ачитского городского 

округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации программы «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами Ачитского городского округа 

 до 2018 года» 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Вид 
документа 
(проекта) 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Обеспечение долгосрочной  устойчивости  и сбалансированности  бюджета городского 

округа  
 

 

1 

 

 

 

    

 

2 

 

 

 

    

 Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых 
методов управления 

 
3. Продолжение работы по 

увеличению доли расходов 
бюджета Ачитского 
городского округа, 
формируемых в рамках 
муниципальных программ 
Ачитского городского 
округа , в общем объеме 
расходов бюджета  

 2014  - 2018 
годы 

 

4. Проведение мониторинга 
эффективности реализации 
Программ за отчетный 
финансовый год 

 В течение года  

 Управление финансовыми ресурсами  
 

5. Совершенствование 
системы предоставления 
налоговых льгот и 
установления налоговых 
ставок по местным  
налогам 

Решение Думы 
Ачитьского 
городского 
округа 

По мере 
необходимости 

Органы 
местного 
самоуправления 

6.  
 
 
 
 

   

Повышение эффективности бюджетных расходов 
 

7 Разработка (изменение) 
показателей 
эффективности 
деятельности 
подведомственных 
исполнительным органам 
муниципальной власти 
муниципальных 
учреждений и их 
руководителей 

Правовые акты 
органов 
местного 
самоуправления  

В течение года Органы 
местного 
самоуправления  



8 Утверждение и доведение 
до муниципальных 
учреждений 
муниципальных заданий 

Правовые акты 
органов 
местного 
самоуправления  

В течение года Органы 
местного 
самоуправления  

9 Координация работы по 
размещению и 
поддержанию в 
актуальном состоянии 
информации о 
муниципальных 
учреждениях на 
официальном сайте в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»  

 Постоянно Органы 
местного 
самоуправления  

10 Координация работы по 
актуализации информации 
о доходах бюджета по 
форме «Реестр платежей за 
оказание государственных 
и муниципальных услуг и 
иных платежей, 
являющихся источниками 
формирования доходов 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации» в Единой 
информационно-
аналитической системе 
сбора и свода отчетности 
Министерства финансов 
Российской Федерации 

 Постоянно  

11 Обеспечение 
информационного 
взаимодействия между 
оператором 
Государственной 
информационной системы 
о государственных и 
муниципальных платежах 
и администраторами 
доходов бюджета, 
муниципальными 
учреждениями 

 Постоянно  
 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
 

12 Проведение оценки 
эффективности 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений за отчетный 
год 

Заключение по 
результатам 
оценки 

В течение года Органы 
местного 
самоуправления  

Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов 
 

13 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



                     Приложение  

                                                                  к Плану мероприятий по реализации в   

                                                          2014 году программы  повышения           

                                                                             эффективности управления муниципальными    

                                                                         финансами Ачитского района на  период до   

               2016 года 

 

Информация 

о размещении на официальных сайтах заполненных паспортов и результатов 

оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений Ачитского 

района за отчетный финансовый год 

 

Наименова

ние 

исполнител

ьного 

органа 

муниципаль

ной власти 

Ачитского 

района, 

осуществля

ющего 

отраслевое 

либо 

межотрасле

вое 

управление 

Количество 

подведомст

венных 

муниципаль

ных 

учреждений 

Ачитского 

района, 

всего 

в том числе: Ссылка на 

страницу в 

информацио

нно 

телекоммуни

кационной 

сети 

«Интернет», 

на которой 

размещена 

соответству

ющая 

информация 

(при наличии 

Документ, 

утверждаю

щий 

методику 

оценки 

эффективн

ости 

деятельнос

ти 

подведомст

венных 

муниципал

ьных 

учреждени

й 

Ачитского 

района 

Ссылка на 

страницу в 

информацио

нно 

телекоммуни

кационной 

сети 

«Интернет», 

на которой 

размещена 

соответству

ющая 

информация 

(при 

наличии) 

  по 
которым 
проведе 

на 
паспорти

зация 

по 
которым 

проведена 
оценка 

эффектив
ности 

деятельно
сти 

   

       

       

Всего:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


