
 Утверждена
постановлением Главы города

Обояни от 25.10.2013г №549

 Программа
 по повышению эффективности бюджетных расходов

 на период до 2015 года

Программа по повышению эффективности бюджетных расходов на период до
2015 года (далее - Программа) разработана в соответствии с  Посланием Президента
Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  от  12
декабря  2012  г.  и  Бюджетным  посланием Президента  Российской  Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 28 июня 2012 г. «О бюджетной
политике в 2013 - 2015 годах».

I. Необходимость разработки и реализации Программы
В сфере управления общественными финансами сохраняется ряд следующих

системных недостатков и нерешенных проблем:
- муниципальные учреждения не имеют возможностей и (или) стимулов для

качественного оказания услуг;
-  отсутствие  планомерного  введения  новых  принципов  деятельности

муниципальных учреждений;
-  требует  совершенствования  система  мер,  направленная  на  повышение

эффективности деятельности органов муниципального образования «город Обоянь»
Обоянского района Курской области, дальнейшей оптимизации структуры и расходов
на их деятельность;

- планирование программных и непрограммных расходов, а также капитальных
и  текущих  расходов  (за  исключением  федеральных  целевых  программ)
методологически не взаимоувязано;

- не соответствует современным требованиям система финансового контроля;
-  формальным и  недостаточно увязанным с  бюджетным процессом остается

применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты;
- остается ограниченным опыт внедрения муниципальных заданий.
Необходимость  достижения  долгосрочных  целей  социально-экономического

развития муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской
области  в  условиях  адаптации  бюджетной  системы  Российской  Федерации  к
замедлению темпов роста бюджетных доходов увеличивает актуальность разработки
и  реализации  системы  мер  по  повышению  эффективности  деятельности  органов
местного самоуправления.

II. Цели и задачи Программы
Цель  Программы  -  повышение  качества  муниципальных  услуг  с  полным

финансовым  обеспечением  бесплатных  для  граждан  услуг,  создание
заинтересованности для муниципальных учреждений в эффективном использовании
финансовых  ресурсов  и  муниципального  имущества  муниципального  образования
«город  Обоянь» Обоянского района  Курской области,  ориентации на потребителя,
снижение  издержек,  обеспечение  прозрачности  деятельности  муниципальных



учреждений  (муниципальные  задания,  отчеты),  контроль  как  за  финансовым
состоянием, так и результатами деятельности муниципальных учреждений.

Базовым условием реализации Программы является обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета города Обояни.

Для  достижения  цели  Программы  необходимо  создание  механизмов,
направленных на решение следующих основных задач:

-  обеспечение  более  тесной  увязки  стратегического  и  бюджетного
планирования  бюджетных  расходов  муниципального  образования  «город  Обоянь»
Обоянского района Курской области с мониторингом достижения заявленных целей;

-  создание  условий  для  повышения  эффективности  деятельности  органов
местного  самоуправления  муниципального  образования  по  обеспечению
муниципальных услуг;

-  создание  механизмов  стимулирования  участников  бюджетного  процесса  к
повышению  эффективности  бюджетных  расходов  и  проведению  структурных
реформ;

-  повышение  прозрачности  и  подотчетности  деятельности  органов  местного
самоуправления,  связанной  с  осуществлением  отдельных  государственных
полномочий Курской области.

Для  решения  указанных  задач  в  2013  -  2015  годах  предлагается  принять
решения по следующим основным направлениям:

-  внедрение  программно-целевых  принципов  организации  деятельности
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  «город  Обоянь»
Обоянского района Курской области;

-  переход  к  утверждению  «программного»  бюджета  муниципального
образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области;

 - развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных
услуг;

-  реформирование  муниципального  финансового  контроля,  осуществляемого
органами местного самоуправления;

 -  совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях
муниципальных  закупок  для  нужд  муниципального  образования  «город  Обоянь»
Обоянского района Курской области;

- повышение энергоэффективности экономики;
-  создание  информационной  среды  и  технологий  для  реализации

управленческих  решений  и  повышения  действенности  общественного  контроля  за
деятельностью  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
«город Обоянь» Обоянского района Курской области.

Содержанию  реформ  по  указанным  направлениям  посвящены
соответствующие  разделы  Программы.  Реализация  предлагаемых  мер  создаст
организационные  и  правовые  предпосылки  для  повышения  эффективности
бюджетных  расходов  муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского
района Курской области.

III. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города Обояни
как части бюджетной системы Российской Федерации

В  целях  повышения  эффективности  деятельности  органов  местного
самоуправления  в  сфере  бюджетной  политики  необходимо  установление  и
соблюдение  четко  сформулированных  принципов  ответственной  бюджетной
политики:



-  консервативность  и  надежность  экономических  прогнозов,  формирование
доходов  бюджета  города  Обояни  с  учетом  долгосрочного  прогноза  основных
параметров бюджета, основанного на реалистичных оценках;

-  ограничение  муниципального  долга  муниципального  образования  «город
Обоянь»Обоянского района курской области;

- недопустимость увязки в ходе исполнения бюджета города Обояни объемов
расходов бюджета с определенными доходными источниками;

- планирование бюджетных ассигнований бюджета города Обояни исходя из
необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

-  принятие  новых  расходных  обязательств  при  наличии  четкой  оценки
необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований бюджета города Обояни
на весь период их исполнения;

- принятие новых расходных обязательств с учетом сроков и механизмов их
реализации;

-  соблюдение  установленных  бюджетных  ограничений  при  принятии  новых
расходных обязательств,  в  том числе  при условии и в  пределах реструктуризации
(сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости).

Должны  быть  созданы  необходимые  предпосылки  для  обеспечения
стабильности бюджета, прежде всего путем стабилизации доходной базы бюджета, а
также создания устойчивых стимулов по ее наращиванию.

Для этого, в частности, предлагается реализовать следующие меры:
-  повысить  концентрацию  межбюджетных  трансфертов  на  важнейших

приоритетных направлениях;
-  усилить  ответственность  Администрации  города  Обояни  за  достоверность

оценки объемов и сроков исполнения при принятии новых расходных обязательств;
- повысить эффективность взаимодействия органов местного самоуправления и

органов государственной власти Курской области при администрировании налогов и
других платежей;

-  продолжить  работу  по  вопросам  своевременности  и  полноты  выплаты
заработной платы, уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов в
государственные  внебюджетные  фонды  в  целях  систематизации  работы
территориальных  органов  федеральных  органов  государственной  власти  при
осуществлении контроля за исполнением налогоплательщиками обязательств перед
бюджетом по уплате текущих платежей и задолженности по налогам прошлых лет.

IV.  Совершенствование  разграничения  полномочий  и  организация
деятельности публично-правовых образований

Для  реализации  целей  и  задач  Программы  необходимо  четкое  определение
полномочий (прав и ответственности) и принципов деятельности публично-правовых
образований  (муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского  района
курской области и муниципальных казенных учреждений).

Для  успешной  реализации  разграничения  полномочий  и  организации
деятельности публично-правовых образований целесообразно:

- повысить эффективность применения бюджетной политики муниципального
образования с учетом дотационности;

-  проводить  мониторинг  исполнения  доходной  и  расходной  части  бюджета
муниципального образования, управления муниципальным долгом.



V.  Муниципальные  целевые  программы  как  инструмент  повышения
эффективности бюджетных расходов

В  качестве  одного  из  инструментов  повышения  эффективности  бюджетных
расходов  как  составной  части  эффективной  деятельности  органов  местного
самоуправления  является  программно-целевой  принцип  организации  их
деятельности.

Осуществление  бюджетных  расходов  в  рамках  муниципальных  целевых
программ должно  обеспечить  реализацию установленного  статьей  34 Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации  принципа  результативности  и  эффективности
использования бюджетных средств.

Переход на формирование бюджета города Обояни на основе муниципальных
программ  будет  осуществляться  по  мере  внесения  соответствующих  изменений  в
нормативные правовые акты Российской Федерации.

В  целях  подготовки  программного  бюджета  до  начала  его  формирования
предстоит  обеспечить  разработку  и  принятие  новых  муниципальных  программ,  а
также внесение изменений в действующие муниципальные программы.

Общими  принципами  разработки  и  реализации  муниципальных  целевых
программ являются:

1) формирование целевых программ;
2) определение органа местного самоуправления, отвечающего за реализацию

муниципальной целевой программы (достижение конечных результатов);
3)  установление  для  программ,  как  правило,  измеримых  результатов  двух

типов:  конечных  результатов,  характеризующих  удовлетворение  потребностей
внешних потребителей, и непосредственных результатов, характеризующих объемы и
качество оказания муниципальных услуг, прогнозируемых при заданных условиях;

4)  наделение  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц,
осуществляющих  управление  муниципальными  целевыми  программами,
полномочиями, необходимыми и достаточными для достижения целей программ;

5)  проведение  регулярной  оценки  результативности  и  эффективности
реализации муниципальных целевых программ, оценки их вклада в решение вопросов
модернизации  и  инновационного  развития  экономики  с  возможностью  их
корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности
должностных лиц в случае неэффективности реализации целевых программ;

Для реализации изложенных подходов потребуется:
1.  Усовершенствовать  Порядок принятия  решений  о  разработке

муниципальных  программ,  утвержденный  постановлением  Главы  города  Обояни
№516 от 10.10.2013г.

2.  Организовать  подготовку  проектов  программ с  отражением в  них,  в  том
числе, следующих основных вопросов:

- обоснование цели и задач программы, ее вклада в достижение (реализацию)
долгосрочных целей (приоритетов) социально-экономического развития;

- сроки реализации программы в целом, основные этапы и сроки ее реализации
с указанием промежуточных показателей;

-  основные  меры  правового  регулирования  в  соответствующей  сфере,
направленные  на  достижение  цели  и  (или)  конечных  результатов  реализации
программы,  с  обоснованием  основных  положений  и  сроков  принятия  проектов
нормативных правовых актов, разрабатываемых на первом этапе ее реализации;

- перечень включенных в состав программ подпрограмм;
-  обоснование  общего  объема  бюджетных  ассигнований  из  бюджета  города

Обояни в целом и по годам реализации программ.



3.  Определить  порядок  планирования  объемов  бюджетных  ассигнований
бюджета  на  реализацию  программы  на  среднесрочный  период  с  учетом
необходимости его увязки с бюджетным процессом.

В  результате  выполнения  мероприятий  по  совершенствованию  процедур
формирования и реализации муниципальных целевых программ будут обеспечены:

-  исполнение  бюджетных  ресурсов,  выделяемых  на  финансирование
муниципальных  целевых  программ,  с  целью  достижения  приоритетных  целей  и
решения задач муниципального образования;

Внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов
местного  самоуправления  муниципального  образования  и  необходимость  создания
условий для планирования бюджетных ассигнований по новым принципам требуют
изменения процесса составления и утверждения бюджета города Обояни.

VI.  Оптимизация  функций  муниципального  управления  и  повышение
эффективности их обеспечения

Данное  направление  Программы  предполагает  продолжение  реализации
административной реформы.

Основными направлениями повышения эффективности деятельности органов
местного самоуправления (выполнения возложенных на них функций, в том числе по
осуществлению юридически значимых действий) должны стать:

- противодействие коррупции;
- совершенствование контрольно-надзорной деятельности;
- оптимизация в органах местного самоуправления соотношения численности

муниципальных служащих и работников,  замещающих должности,  не являющиеся
должностями муниципальной службы;

Важной  сферой  оптимизации  деятельности  публично-правового  образования
является управление муниципальной собственностью, для повышения эффективности
которого предлагается реализация мер по следующим основным направлениям:

-  упорядочение  состава  имущества  муниципального  образования  «город
Обоянь» Обоянского района Курской области и обеспечение его учета;

- инвентаризация объектов муниципальной собственности, оформление прав на
них;

- создание прозрачных процедур, определяющих вопросы аренды имущества
муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области;

-  совершенствование  системы  показателей  оценки  эффективности
использования имущества муниципального образования «город Обоянь» Обоянского
района Курской области.

VII.  Развитие  системы  муниципального  финансового  контроля,
осуществляемого органами местного самоуправления Администрации города Обояни

Внедрение  новых  форм  финансового  обеспечения  муниципальных  услуг
требует  комплексного  реформирования  системы  муниципального  финансового
контроля,  осуществляемого  органами  местного  самоуправления  Администрации
города Обояни.

В этих целях необходимо:
организовать действенный контроль (аудит) за эффективностью использования

бюджетных  ассигнований  бюджета  города  Обояни,  определив  критерии
эффективности и результативности их использования;

уточнить  полномочия  органов  местного  самоуправления  Администрации
города Обояни по осуществлению ими муниципального финансового контроля.



В  целях  более  четкого  разграничения  полномочий  органов  местного
самоуправления Администрации города Обояни, повышения качества и надежности
муниципального  финансового  контроля,  осуществляемого  органами  местного
самоуправления  Администрации  города  Обояни,  внутреннего  контроля,
предполагается,  после  внесения  соответствующих  изменений  в  действующее
законодательство, наделение:

контрольного  органа  Администрации  города  Обояни  полномочиями  по
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе при
осуществлении  санкционирования  операций  и  использовании  других  методов
предварительного бюджетного контроля применительно к главным администраторам
(администраторам, распорядителям, получателям) средств бюджета Администрации
города  Обояни  и  контрольными  функциями  по  осуществлению  внутреннего
муниципального финансового  контроля,  в  том числе  по выявлению и пресечению
предоставления  неполной  или  недостоверной  отчетности  о  непосредственных
результатах  использования  бюджетных  ассигнований  бюджета  Администрации
города  Обояни  в  рамках  подпрограмм  долгосрочных  целевых  и  ведомственных
программ и  при  выполнении  муниципальных заданий,  путем проведения  ревизий,
проверок  и  использования  других  методов  последующего  бюджетного  контроля
применительно к органам местного самоуправления Администрации города Обояни,
являющимся  главными  администраторами  (администраторами,  распорядителями,
получателями) средств бюджета Администрации города Обояни;

главных  администраторов  средств  бюджета  Администрации  города  Обояни
полномочиями  по  осуществлению  внутреннего  контроля  (в  том  числе  с  правом
создания  структурных  подразделений),  направленного  на  соблюдение  внутренних
стандартов  и  процедур  организации  своей  деятельности,  включая  составление  и
исполнение  бюджета  и  города  Обояни,  ведение  бюджетного  учета,  составление
бюджетной  отчетности,  соблюдение  административных  регламентов,  а  также
подготовку  и  организацию  осуществления  мер,  направленных  на  повышение
результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств
бюджета Администрации города Обояни.

При  этом  после  внесения  соответствующих  изменений  в  действующее
законодательство  также  необходимо  будет  принять  меры,  чтобы  результаты
внутреннего  контроля,  осуществляемого  главными  администраторами  бюджетных
средств,  были  доступны  как  органам  муниципального  финансового  контроля
Администрации города Обояни, так и органам местного самоуправления.

VIII. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
Расходы бюджета города Обояни на содержание подведомственной бюджетной

сети планируются, как правило, исходя не из объемов оказываемых ими услуг, а из
необходимости  содержания  существующих  мощностей.  Планирование  бюджетных
ассигнований бюджета  города  Обояни  осуществляется  по большей  части методом
индексации существующих расходов, сохраняя их структуру в неизменном виде. В
результате  на  первое  место  должен  быть  поставлен  вопрос  повышения  качества
муниципальных  услуг  и  только  потом  оптимизация  бюджетных  расходов
муниципального образования на их обеспечение.

Целями данного направления Программы являются:
- повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культуры,;
-  привлечение  и  удержание  в  бюджетной  сфере  высокопрофессиональных

кадров;
- создание условий для оптимизации бюджетной сети;



-  развитие  материально-технической  базы  муниципальных  казенных
учреждений;

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
- внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных

услуг;
- повышение открытости деятельности муниципальных казенных учреждений,

оказывающих муниципальные услуги, для потребителей этих услуг.

IX. Повышение энергоэффективности экономики
Одно  из  приоритетных  направлений  в  модернизации  экономики  -  это

повышение  её  энергоэффективности,  в  том  числе  в  бюджетном секторе.  Решение
задачи  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности  в
бюджетной сфере является одной из составляющих в комплексе мер по повышению
эффективности бюджетных расходов.

Мероприятия  по  повышению  энергоэффективности  должны  включать
комплекс  мер  по  организации  работ,  направленных  на  обеспечение  экономически
обоснованной эффективности использования энергетических ресурсов в процессе их
производства.

Основные  принципы  муниципальной  политики  в  области  энергосбережения
должны быть направлены на:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
- осуществление поддержки и стимулирования энергосбережения;
-  системный  и  комплексный  подход  к  планированию  и  проведению

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Повышение  энергоэффективности  будет  выполняться  путем  разработки

комплексных  программ  энергосбережения  и  создания  системы  управления,
позволяющей вносить оперативные корректировки при анализе их выполнения.

Х. Развитие информационной системы управления финансами муниципального
образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области

Современное  развитие  отношений  в  сфере  общественных  финансов
предъявляет  новые  требования  к  составу  и  качеству  информации  о  финансовой
деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о
результатах их деятельности.

В целях удовлетворения указанных требований, а также повышения качества
управления муниципальными финансами необходимо:

-  обеспечить  прозрачность  и  подотчетность  деятельности  органов  местного
самоуправления, создание механизмов общественного контроля за эффективностью и
результативностью деятельности публично-правовых образований путем публикации
в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности
организаций  сектора  муниципального  управления,  информации  о  стоимости
предоставленных  муниципальных  услуг,  в  том  числе  информации  в  разрезе
муниципальных  программ,  услуг,  объектов  финансирования  в  натуральном  и
стоимостном выражении;

- повысить доступность информации о финансовой деятельности и финансовом
состоянии каждого публично-правового образования, об их активах и обязательствах;

-  обеспечить  процесс  составления,  исполнения  бюджета  города  Обояни,
бюджетного учета и подготовки финансовой отчетности;

- усилить взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования закупок
товаров,  работ  и  услуг  для  нужд  муниципального  образования  «город  Обоянь»



Обоянского  района  Курской  области,  размещения  заказов  на  их  поставку  и
исполнения муниципальных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов;

В рамках развития системы электронного бюджета, в частности, потребуется
создание  информационных  ресурсов,  содержащих  информацию  об  организациях
муниципального  сектора,  муниципальных  служащих,  муниципальных  заданиях,
оказываемых  услугах  и  деятельности  муниципальных  учреждений,  имуществе  и
обязательствах..

Кроме  того,  необходимо  продолжить  модернизацию  уже  имеющихся
информационных баз (реестр расходных обязательств, сводная бюджетная роспись,
реестр муниципальных контрактов и т.д.), создав технологии их взаимоувязки между
собой, а также интеграции существующих и создаваемых информационных ресурсов
в системе электронного бюджета.

Для  решения  поставленных  задач  необходимо  рассмотреть  вопрос  об
обеспечении  проектирования  системы  электронного  бюджета  как  комплекса
взаимоувязанных компонентов, обеспечивающих функционирование системы.

Внедрение системы электронного бюджета позволит перейти на качественно
новый уровень управления муниципальными финансами.

XI. Организация реализации Программы
Управление реализацией Программы планируется организовать по проектному

принципу.
Руководство реализацией Программы, а также координацию и контроль за ее

реализацией предлагается возложить на Администрацию города Обояни
Организация  выполнения  мероприятий  Программы  будет  осуществляться  в

рамках ежегодно утверждаемого плана.
Планы на 2014-2015 годы предлагается принимать соответственно в декабре

2013 года и  в декабре 2014 года  с  учетом итогов предыдущих этапов реализации
Программы.



Утверждён
Постановлением Главы 

города Обояни
от «25» октября 2013 г. №549

План
мероприятий по реализации Программы по повышению эффективности

бюджетных расходов на период
до 2015 года

Вид документа
(проект)

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

I. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города Обояни как части
бюджетной системы Российской Федерации

1.  Утверждение  Методики
формирования бюджета го-
рода Обояни на 2014 год и
на плановый период 2015 и
2016 годов

Распоряжение IV квартал
 Администрация го-

рода Обояни

2.  Формирование  проекта
бюджета города Обояни на
2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов

решение Собрания
депутатов города

Обояни
IV квартал

 Администрация го-
рода Обояни

II. Совершенствование разграничения полномочий и организация деятельности пуб-
лично-правовых образований

3.  Анализ,  мониторинг  ис-
полнения  доходной  и  рас-
ходной  части  бюджета  го-
рода Обояни

Информация ежеквартально
 Администрация го-
рода Обояни

III. Муниципальные целевые программы как инструмент повышения эффективности
бюджетных расходов

4.  Разработка  проекта
перечня муниципальных це-
левых  программ,  финанси-
руемых  за  счёт  средств
бюджета города Обояни

Постановление
Администрации
города Обояни

IV квартал
Администрация го-

рода Обояни

IV. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их
обеспечения

5. Проведение мониторинга
соблюдения норматива фор-
мирования  расходов  на  со-
держание органов местного
самоуправления

Информация ежемесячно
 Администрация го-
рода Обояни

V. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
6. Утверждение и доведение
до  муниципальных  казен-
ных  учреждений  муници-
пальных заданий и бюджет-
ных ассигнований бюджета
города Обояни на их обес-
печение

Постановление
 Администрации
города Обояни

IV квартал
 Администрация го-

рода Обояни

VI. Развитие системы муниципального финансового контроля



7.  Разработка  и  утвержде-
ние  плана  финансового
контроля  муниципальных
учреждений муниципально-
го образования

 Решение Собра-
ния депутатов го-

рода Обояни
2 квартал

Соглашение с с
Представительным
Собранием Обоян-
ского района Кур-

ской области
VIII. Развитие информационной системы управления финансами муниципального об-

разования «город Обоянь» Обоянского района Курской области
8.  Регулярное  обновление
общедоступной  информа-
ции  о  муниципальных  фи-
нансах и деятельности орга-
нов  местного  самоуправле-
ния

Информация ежеквартально
 Администрация го-
рода Обояни

IX. Организация реализации Программы
9. Утверждение плана меро-
приятий  по  реализации
Программы в 2014 году

Постановление
Администрации
города Обояни

IV квартал
Администрация го-

рода Обояни


