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ПРОГРАММА 

по повышению эффективности управления муниципальными 

 финансами  Мурашинского района до 2018 года 

 

1. ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

С 2011 года реализуется Программа повышения эффективности бюджетных 

расходов  в Мурашинском районе на 2011-2013 годы, утвержденная 

постановлением администрации  Мурашинского района от 16.03.2011 № 164 

(редакция от 31.08.212 №696) « Об утверждении  Программы повышения 

эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании 

Мурашинский муниципальный район на 2011-2013 годы», разработанная в 

соответствии с Программой  правительства Кировской области по повышению 

эффективности бюджетных расходов Кировской области на период 2011-2013 

годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 

23.05.2011 № 105/199 «Об утверждении Программы повышения эффективности 

бюджетных расходов Кировской области на 2011-2013 годы», реализация 

мероприятий которой позволила осуществить серьезные преобразования в 

бюджетной сфере. Преобразования в Мурашинском районе также  позволили 

повысить качество управления средствами бюджета района,  в рамках которых: 

осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, 

начиная с 2012 года бюджет района утверждается сроком на три года; 

с 2014 года сформирован «программный» бюджет, расходы бюджета района 

формируются в рамках муниципальных программ, перечень которых утвержден  

постановлением администрации Мурашинского района от 22.04.2013 № 323 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Мурашинского района»; 

осуществляется формирование муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг; 

ежеквартально проводится оценка качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в  поселениях района; 



усилен контроль за расходованием бюджетных средств на всех стадиях 

осуществления государственных закупок; 

осуществляется контроль за соблюдением норматива формирования расходов на 

содержание органов муниципальной власти района; 

проводится мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями бюджетных средств; 

обеспечивается систематический контроль за правомерным и целевым 

использованием средств бюджета района; 

ведется постоянная работа по автоматизации бюджетного процесса. 

Вместе с тем  не все мероприятия   были реализованы в полной мере и дали 

ожидаемый эффект. 

 В сфере управления общественными финансами сохраняется ряд следующих 

недостатков и нерешенных проблем: 

на практике не удалось увязать стратегическое планирование с бюджетным 

планированием; 

сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных 

расходов,  недостаточно активно внедряются способы оптимизации бюджетных 

расходов, не в полном объеме созданы условия для мотивации органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений в повышении эффективности 

бюджетных расходов и своей деятельности в целом; 

недостаточно увязаны с бюджетным процессом остается применение 

инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты. 

Характерной чертой бюджетной политики на современном этапе является 

повышение эффективности и результативности бюджетных расходов. В этом 

направлении необходимо повысить эффективность муниципального управления, 

обеспечить выполнение расходных обязательств в полном объеме и решить 

приоритетные задачи социально-экономического развития района в условиях 

ограниченности ресурсов. 

Для обеспечения системности таких преобразований, в продолжение 

работы, проводимой в рамках Программы повышения эффективности бюджетных 

расходов в Мурашинском районе на 2011-2013 годы, разработана Программа по 

повышению эффективности управления муниципальными финансами  

Мурашинского района до 2018 года. План мероприятий по оздоровлению 



муниципальными   финансами Мурашинского  района представлен в приложении  

№ 1. 

Для повышения качества управления муниципальными финансами и 

формирование современной системы управления необходимы: 

разработка стратегии расходования бюджетных средств исходя из долгосрочных 

перспектив; 

организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения 

действующих расходных обязательств; 

повышение результативности расходования бюджетных средств за счет их 

ориентации на  достижение конечного результата наиболее эффективным 

способом; 

увеличение степени самостоятельности и ответственности главных 

распорядителей, разработка и внедрение методов и процедур оценки качества 

финансового менеджмента на ведомственном уровне, развития внутреннего 

аудита, укрепление финансовой дисциплины; 

повышение прозрачности бюджетного процесса; 

совершенствование финансового контроля. 

Цель программы-  обеспечение потребностей граждан в муниципальных 

услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных 

приоритетов и целей социально-экономического развития. 

Исходя из текущей экономической ситуации и задач, озвученных 

Президентом и Правительством Российской Федерации, достижение 

поставленной цели будет осуществляться посредством решения задач Программы 

по следующим направлениям: 

обеспечению   сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; 

приоритизации  бюджетных расходов, в том числе связанных с реализацией 

указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012; 

повышению качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ); 

повышению эффективности расходования бюджетных средств; 

усилению «программной» ориентированности бюджета района; 



оптимизации бюджетных расходов; 

усилению роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом. 

 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ  РАЙОНА 

 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы является необходимым условием решения основных задач Программы. 

Бюджетная и налоговая политика района на долгосрочную перспективу 

формируется исходя из необходимости повышения уровня благосостояния 

жителей района и достижения устойчивых темпов экономического развития. 

Программа социально-экономического  развития Мурашинского района на 

период до 2018 года в качестве главной цели ставит повышение качества жизни 

населения на основе развития приоритетных отраслей экономики и модернизации 

социальной сферы. Достижение этой цели может быть обеспечено при наличии 

благоприятных условий для жизни населения, а также эффективной деятельности 

органов исполнительной власти района, что требует обоснованной оценки 

ресурсного потенциала района в достижении поставленной цели. 

Модель постоянного роста бюджетных расходов исчерпала свои возможности.  

В сложившейся ситуации принятие финансово необеспеченных решений, 

какими бы полезными они  не были, приведет к потере устойчивости  районного 

бюджета, недоверию к проводимой финансовой политике. Для обеспечения 

долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета района 

необходимо скоординировать действия органов исполнительной власти для 

усовершенствования действующей системы социально-экономического и 

бюджетного планирования. 

Разработка бюджетной стратегии, определяющей долгосрочную политику в 

сфере управления доходной и расходной частями бюджета района, управления 

муниципальным долгом района и в сфере межбюджетных отношений, является 

важным направлением повышения эффективности бюджетных расходов. 

 При этом показатели бюджетной стратегии, прогноза социально-

экономического развития района должны быть взаимоувязаны, в результате чего 

будут увязаны показатели стратегического и бюджетного планирования в 

долгосрочной и среднесрочной перспективе. 

Исходя из вышеизложенного при формировании бюджета района  

необходимо следующее: 

 



2.1.Разработать программу социально-экономического развития района на 

срок до 2018 года. Разработка  прогноза должна  стать необходимым условием 

для разработки бюджетной стратегии на соответствующий период, которая 

должна определить финансовые возможности достижения основных целей и 

результатов государственной политики, прежде всего, в социальной сфере, при 

обеспечении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы и повышении эффективности бюджетных расходов.  

2.2.Скорректировать мероприятия и показатели муниципальных программ 

Мурашинского района с учетом прогноза социально-экономического развития 

района. Предельные объемы  прогнозных расходов  бюджета на реализацию 

каждой муниципальной программы позволят определить среднесрочные 

приоритеты в распределении бюджетных расходов, сформировать полноценные, 

обеспеченные финансированием муниципальные программы, создать стимулы 

для ответственных исполнителей по выявлению и использованию резервов для 

перераспределения расходов и повышения эффективности использования 

бюджетных средств. 

Политика управления муниципальным долгом должна решать задачу 

сбалансированности бюджета, обеспечивать соответствие параметров по 

муниципальному долгу нормам бюджетного законодательства.  

В целях снижения рисков рефинансирования краткосрочных банковских 

кредитов, обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости бюджета района, 

равномерного распределения долговой нагрузки по  годам ставится задача 

использования для целей обеспечения сбалансированности бюджета района 

среднесрочных и  долгосролчных заемных источников финансирования дефицита 

бюджета района. Выбор инструментов среднесрочных и долгосрочных 

заимствований (кредиты кредитных организаций) будет осуществляться в 

зависимости от текущей ситуации на финансовом рынке. 

 

3. ПРИОРИТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЯЗАННЫХ С 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ УКАЗОВ  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 07.05.2012 

 

Бюджетная  политика в сфере расходов будет направлена на безусловное 

исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их 

оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов. 

 Основные направления бюджетных расходов будут  ориентированы на 

обеспечение мероприятий по исполнению указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012. В настоящее время большая часть расходов бюджета 

района предусмотрена на реализацию  3 муниципальных программ 

Мурашинского района социальной сферы, направленных на ее развитие, на 



повышение качества и доступности, оказываемых населению района 

муниципальных услуг (выполняемых работ). 

 В сфере образования бюджетная политика направлена  на реализацию 

задачи повышения доступности  качественного  образования при эффективном 

использовании имеющихся в системе ресурсов. Одной из ведущих социальных 

задач является обеспечение прав каждого жителя на получение качественного и 

доступного образования. Для ее выполнения предусмотрена реализация 

муниципальной программы Муранинского района «Развитие образования», 

утвержденной постановлением администрации района от 26.09.2013 № 819. 

 Кроме того в районе разработаны  мероприятия по повышению 

эффективности и качества услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного 

образования, утвержденные постановлением администрации Мурашинского 

района от 04.04.2013 год №290 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») «изменения в отрасли образование Мурашинского района, направленные 

на повышение ее эффективности». 

Основным моментом  является решение задач по поэтапному повышению 

оплаты труда педагогических работников образовательных организаций: 

педагогических работников образовательных организаций общего образования до 

уровня средней заработной платы по области; 

педагогических работников образовательных организаций дошкольного 

образования до уровня средней заработной платы в сфере общего образования; 

 педагогических работников учреждений дополнительного образования для детей 

к 2018 году до средней заработной платы по области. 

Будут сохранены все ранее установленные меры социальной поддержки 

работников образования. 

 На сохранение и развитие культуры, обеспечению доступа к музейным 

ценностям, развитию библиотечного дела и концертной деятельности, а также на 

проведение в 2014 году Года культуры запланированы мероприятия в  

муниципальной программе Мурашинского района «Развитие культуры», 

утвержденная постановлением администрации района от 26.09.2013 № 820. Кроме 

того Постановлением администрации района от 13.05.2013 № 369 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры» утвержден план мероприятий в котором  к 2018 году планируется 

повышение заработной платы основного персонала учреждений культуры до 

уровня 100% средней заработной платы по области. 

 

4. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ) 



В  последние годы в районе  был осуществлен переход от практики 

планирования бюджетных расходов на содержание действующей бюджетной сети 

к формированию и финансовому обеспечению выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями. Однако в настоящее время на передний 

план выходят проблемы качества предоставления и обоснованности финансового 

обеспечения муниципальных услуг (работ). При этом особое внимание 

необходимо уделять вопросам удовлетворенности населения получаемыми 

муниципальными услугами (работами). В настоящее время вопрос состоит не 

только в том, как использовать бюджет, чтобы услуги оказывались ответственно и 

эффективно, но и реально улучшалось качество  предоставляемых услуг. 

В целях повышения эффективности оказания муниципальных услуг 

ежегодно уточняется перечень муниципальных услуг .  Формирование и 

утверждение муниципального задания предполагает установление контроля за его 

выполнением. 

В целях повышения  качества предоставляемых муниципальных услуг 

необходимо проведение мероприятий по совершенствованию систем оплаты 

труда работников муниципальных учреждений, включающих создание механизма 

стимулирования к повышению качества услуг и эффективности работы, 

установление взаимосвязи между повышением оплаты труда и  достижением 

конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг, создание 

прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных 

учреждений.  

 В целях оптимизации расходов на оплату труда необходимо определить 

предельную долю расходов на оплату труда административно- управленческого 

персонала в фонде оплаты труда муниципального учреждения. 

 

5. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

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: 

повышения объективности и качества бюджетного планирования; 

формирования бюджетных параметров исходя из  необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их 

оптимизации и повышения эффективности их исполнения; 

повышения эффективности распределения бюджетных средств, ответственного 

подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-

экономической значимости; 



участия, исходя из возможностей бюджета района, в реализации программ и 

мероприятий, софинансируемых из областного бюджета; 

повышение качества финансового менеджмента в органах исполнительной власти 

района. 

 

6. УСИЛЕНИЕ «ПРОГРАММНОЙ»  ОРИЕНТИРОВАННОСТИ  БЮДЖЕТА РАЙОНА 

 

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных 

расходов является развитие программно-целевого планирования.  Это 

обусловлено необходимостью формирования устойчивой связи между 

осуществляемыми расходами и желаемыми результатами. Расходы бюджета 

района в рамках муниципальных программ на 2014 год составляют почти 100%. 

Наличие муниципальных программ делает информацию о расходах бюджета 

района более подробной и обоснованной. 

В  перспективе планируется основное внимание уделять дальнейшей 

качественной разработке и реализации муниципальных программ  как основного 

инструмента повышения эффективности бюджетных расходов,  созданию 

действенного механизма контроля за их выполнением, повышению 

ответственности и заинтересованности ответственных исполнителей 

муниципальных программ Мурашинского района  за достижением наилучших 

результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов. 

 

7.ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

 

Основная цель оптимизации бюджетных расходов- создание стимулов к 

ответственному финансовому управлению бюджетными ресурсами и повышению 

качества предоставления муниципальных услуг (выполнения работ). 

В рамках данной задачи будет продолжено проведение курса бюджетной 

политики, выстроенной на принципах ответственности и предсказуемости. 

Исчерпание возможностей для наращивания общего объема расходов бюджета 

района требует выявления резервов и перераспределения в пользу приоритетных 

направлений.  

Основными резервами в настоящее время являются: 

7.1.  Привлечение в установленном порядке  услуг частных компаний для 

решения муниципальных задач. В условиях ограниченности бюджетных ресурсов 

должны быть максимально задействованы все источники финансового 

обеспечения . Например, в таких сферах, как транспорт, энергетика, дорожная 

деятельность. 

 



7.2. Привлечение в установленном порядке бизнеса в бюджетный сектор 

путем оказания услуг в сфере образования, культуры, спорта. 

Рост конкуренции позволит не только обеспечить экономное рациональное 

использование бюджетных средств, но и создать стимул для повышения качества 

этих услуг. 

Кроме того, одним из направлений оптимизации бюджетных расходов 

должна стать работа по привлечению внебюджетных средств на проведение 

различных мероприятий. 

7.3. Оптимизация муниципальных закупок. 

Одно из приоритетных  направлений организации работы по повышению 

эффективности бюджетных расходов связано с развитием контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Основным резервом повышения эффективности использования бюджетных 

средств будет являться оптимизация расходов на закупку товаров, работ,  услуг 

для муниципальных нужд. 

С 01.01.2014 вступает в силу Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», согласно которому предусмотрены 

значительные изменения правил  осуществления закупок для муниципальных 

нужд.  Поправки затрагивают как деятельность заказчиков по организации и  

проведению закупок, так и  деятельность участников закупок. Закон о  

контрактной системе будет регулировать закупки от  этапа планирования и до 

этапа оценки их эффективности. 

Необходимо обеспечить своевременное принятие всех правовых актов. 

Кроме того следует провести целенаправленную работу по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов заказчиков по 

вопросам внедрения и развития контрактной системы в сфере  закупок  товаров, 

работ, услуг, что позволит улучшить кадровое обеспечение развития контрактной  

системы. 

Законом о контрактной системе расширяется круг участников в сфере 

закупок. При предоставлении автономным учреждениям и унитарным 

предприятиям субсидий из бюджета района (на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной, муниципальной собственности) при 

осуществлении закупок у них возникает обязанность применять положения 

Закона о контрактной системе, которая позволит обеспечить гласность и 

прозрачность, повысить эффективность осуществления таких закупок. 

Для эффективного использования денежных средств, обеспечения 

гласности и прозрачности при осуществлении закупок в рамках Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными 



видами юридических лиц» муниципальным автономным учреждениям и 

унитарным предприятиям в качестве приоритетного направления рекомендуется 

предусматривать в положениях о закупках порядок проведения и процедуры 

закупки и условия их применения с учетом особенностей, установленных Законом 

о контрактной системе. 

При осуществлении закупочной деятельности муниципальными 

бюджетными учреждениями независимо от источника финансирования закупки 

планируется применять положения законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок. 

7.4. Инвентаризация бюджетной сети. 

Осуществление инвентаризации структуры сети и штатной численности 

учреждений должно проходить на основе сокращения неэффективных, мало 

востребованных гражданами муниципальных услуг(работ),  непрофильных 

подразделений. 

В рамках реализации  данного направления с 2014 года целесообразно 

проводить анализ результатов работы  бюджетных, автономных и казенных 

учреждений с точки зрения законности, обоснованности и эффективности 

принятых решений по изменению (сохранению) их статуса. 

7.5. Оценка эффективности расходов капитального характера. 

В условиях острого дефицита финансовых ресурсов  встает необходимость  

проведения инвентаризации  проектных документаций на строительство 

(реконструкцию) объектов муниципальной собственности. Результатом работы 

должен стать перечень приоритетных проектов строительства (реконструкции) 

объектов муниципальной собственности на долгосрочную перспективу. 

В настоящее время  для привлечения средств из областного бюджета надо 

учитывать, что практически все федеральные и областные ресурсы 

предоставляются на условиях софинансирования.  Запрашиваемые бюджетные 

ресурсы должны иметь реальную потребность, оцениваемый эффект от 

использования средств и при этом не должен создавать дополнительной нагрузки 

на  районный бюджет. 

7.6.  Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе. 

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе и жилищно-

коммунальном хозяйстве должно обуславливать существенную экономию 

бюджетных средств. Необходимо поддерживать такие проекты, привлекать 

внебюджетные источники, готовить качественные проекты энергосбережения в 

учреждениях бюджетной сферы, в жилищно-коммунальной сфере с целью 

привлечения средств из бюджетов других уровней. Во всех без исключения 

учреждениях должна проводиться работа по повышению энергоэффективности, 

сокращению издержек при потреблении энергоресурсов, использованию 



преимуществ заключения энергосервисных контрактов с энергоснабжающими 

организациями. 

7.7.Оптимизация функций муниципального управления и повышение 

эффективности их обеспечения. 

Основными направлениями повышения эффективности деятельности 

органов исполнительной власти должны стать: 

противодействие  коррупции, снижение административных барьеров; 

совершенствование контрольно-надзорной деятельности; 

сокращение дублирования функций и полномочий органов исполнительной 

власти, а также оптимизация численности муниципальных служащих; 

формирование открытости деятельности органов исполнительной власти, в том 

числе оказание услуг по осуществлению юридически значимых действий 

исполнительными органами местного самоуправления в электронной форме. 

 

8.УСИЛЕНИЕ РОЛИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫМ 

ПРОЦЕССОМ 

Повышение эффективности и прозрачности управления общественными 

финансами является главной целью муниципального финансового контроля. 

Развитие системы финансового контроля в районе должно идти в 

направлении контроля эффективности и результативности бюджетных расходов, 

включающего контроль экономической обоснованности, правомерности и 

эффективности использования муниципальных финансовых ресурсов, анализ 

результативности их использования. 

В рамках контрольной деятельности  необходимо: 

повысить  качество проведения контрольных мероприятий, включая анализ 

эффективности, результативности т экономичности, в том числе по 

предоставлению муниципальных услуг; 

обеспечить проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита главными распорядителями средств бюджета района. В целях 

недопущения роста кредиторской задолженности необходимо продолжить 

проводить ежемесячный мониторинг состояния просроченной кредиторской 

задолженности, осуществлять постоянный контроль за своевременной выплатой 

заработной платы и оплатой за тепловую и электрическую энергию. 

 В целях повышения качества и результативности контрольных 

мероприятий необходимо обеспечить контроль за целевым и эффективным 

расходованием бюджетных средств с осуществлением оценки достижения 

показателей эффективности и результативности расходов, выделенных в рамках 

муниципальных программ Мурашинского района. 



Изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

нацелены на развитие системы муниципального финансового контроля, 

необходимого для повышения качества управления общественными финансами. 

В целях повышения эффективности осуществления финансового контроля 

предусматривается разработка и утверждение порядка осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными 

распорядителями средств бюджета района, главными администраторами доходов 

бюджета района, главными администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета района. 

Переход к программно-целевым принципам бюджетного планирования и 

исполнения бюджетов потребует усиления финансового контроля за полнотой и 

достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ 

Мурашинского района, что будет учтено в практике осуществления контрольно-

ревизионной деятельности. 

В целях совершенствования контроля за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств осуществление финансового контроля в 

бюджетном секторе должно быть направлено на: 

совершенствование правовых и методологических основ муниципального 

финансового контроля с учетом изменений, вносимых в бюджетное 

законодательство; 

внедрение новых методов финансового контроля, в том числе направленных на 

предотвращение нарушений при использовании бюджетных средств; 

применение новых мер принуждения и привлечения к ответственности, в том 

числе административной; 

повышение эффективности внутреннего финансового контроля; 

улучшение качества оказываемых муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг; 

усиление контроля в сфере закупок в целях эффективного использования средств 

бюджета района в рамках исполнения Закона о контрактной системе; 

усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением имущества, 

находящимся в муниципальной собственности Мурашинского района; 

обеспечение целевого и эффективного использования органами местного 

самоуправления  района средств областного бюджета, предоставленных им  для 

осуществления переданных  государственных полномочий. 

Главная задача этой работы- организация действенного, компетентного и 

всеобъемлющего контроля за эффективным использованием бюджетных средств 

в целях повышения качества управления муниципальными финансами и 

результативности муниципальных программ Мурашинского района. 



Бюджетная прозрачность- необходимое условие для эффективного 

использования бюджетных средств. В целях дальнейшей реализации принципа 

прозрачности (открытости) бюджета и обеспечения полного и доступного 

информирования граждан о бюджетном процессе в районе и области, в открытом 

доступе должна осуществляться подготовка материалов «Бюджет для граждан» в 

целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете района. 

Данный документ позволит гражданам ознакомиться с основными целями, 

задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями 

бюджетных расходов, планируемыми и  достигнутыми результатами 

использования бюджетных ассигнований на территории района. Информация о 

состоянии общественных финансов будет предоставлена в удобной и доступной 

форме различным группам пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

Мурашинского района 

от 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ     ФИНАНСОВ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

№ Наименование мероприятия Способы 

реализации 

мероприятий 

Срок 

исполн

ения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Обеспечение 

сбалансированности и 

устойчивости бюджета района 

   

1.1 Разработка  и принятие 

программы социально-

экономического развития 

Мурашинского района до 2018 

года 

Подготовка 

проекта 

нормативного 

правового акта   

2014 

год 

Отдел экономики, 

прогнозирования 

и ресурсов, 

отделы и 

структурные 

подразделения 

администрации 

1.2 Формирование основных 

направлений бюджетной и 

налоговой политики района на 

трехлетний период 

Бюджетное 

послание главы 

района 

Ежегод

но, 

срок до 

1 

ноября 

Финансовое 

управление, отдел 

экономики, 

прогнозированя 

 

1.3 Обеспечение соответствия 

параметров муниципального 

долга нормам бюджетного 

законодательства, не более 

100% от годового объема 

доходов бюджета района без 

учета безвозмездных 

поступлений 

Контроль 

параметров при 

планировании и 

исполнении 

бюджета района 

2014-

2018 

годы 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

 

1.4 Мониторинг состояния 

муниципального долга  района 

и поселений и оценка 

возможных рисков 

Контроль при 

исполнении 

консолидирован

ного бюджета 

района 

ежемес

ячно 

Финансовое 

управление 

администрации 

района, 

муниципальные 

образования 

района 

 



1.5 Своевременное погашение и 

обслуживание долговых 

обязательств района в 

соответствии со сроками 

заключенных муниципальных 

контрактов и соглашений, в 

том числе 

реструктуризированной 

задолженности по бюджетным 

кредитам и уплаты процентов 

за рассрочку 

Контроль за 

соблюдением 

графиков 

платежей, 

установленных 

заключенными 

муниципальным

и контрактами и 

соглашениями 

2014-

2018 

годы 

Финансовое 

управление 

администрации 

района, 

муниципальные 

образования 

района 

1.6 Мониторинг текущей 

ситуации по исполнению 

бюджета района с целью 

определения возможности 

досрочного погашения 

долговых обязательств 

Анализ 

исполнения 

доходов и 

расходов 

бюджета района 

2014-

2018 

годы 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

1.7 Обеспечение долгосрочной 

финансовой устойчивости 

бюджета района 

Привлечение 

краткосрочных, 

среднесрочных и 

долгосрочных 

заемных 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

2014-

2018 

годы 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

2 Приоритизация бюджетных 

расходов, в том числе 

связанных с реализацией 

указов Президента РФ от 

07.05.2012 

   

2.1 Повышение оплаты труда 

педагогических работников 

образовательных организаций 

общего образования 

Внесение 

изменений в 

нормативно-

правовые акты 

органов 

местного 

самоуправления 

по оплате труда 

и локальные 

акты 

учреждений 

2014го

д 

Управление 

образованием и 

социальной 

работой 

администрации 

района 

2.2 Повышение оплаты труда 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Внесение 

изменений в 

нормативно-

2014-

2018 

годы 

Управление 

образованием и 

социальной 



дошкольного образования правовые акты 

органов 

местного 

самоуправления 

по оплате труда 

и локальные 

акты 

учреждений 

работой 

администрации 

района 

2.3 Повышение оплаты труда 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования 

Внесение 

изменений в 

нормативно-

правовые акты, 

локальные акты 

учреждений 

2014-

2018 

годы 

Управление 

образованием и 

социальной 

работой 

администрации 

района 

2.4 Повышение оплаты труда 

основного персонала 

учреждений культуры 

Внесение 

изменений в 

нормативно0пра

вовые акты 

органов 

местного 

самоуправления 

и локальные 

акты 

учреждений 

2014-

2018 

годы 

Отдел культуры и 

кино 

администрации 

района, городское 

и сельское 

поселения 

3 Повышение качества и 

доступности предоставляемых 

муниципальных 

услуг(выполняемых работ) 

   

3.1 Обеспечение планирования 

бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания 

Нормативно-

правовые акты 

администрайии 

района 

ежегод

но 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

4 Повышение эффективности 

расходования бюджетных 

средств 

   

4.1 Проведение мониторинга 

качества организации и 

осуществления бюджетного 

процесса в муниципальных 

образованиях района, 

размещение  результатов на 

сайте 

Нормативно-

правовая 

документация 

2014-

2018го

ды 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

4.2 Совершенствование системы Нормативно- 2014- Финансовое 



мониторинга и оценки 

качества управления 

финансами главных 

распорядителей бюджетных 

средств 

правовая 

документация 

2018го

ды 

управление 

администрации 

района,главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

5 Усиление «программной» 

ориентированности бюджета 

района 

   

5.1 Разработка единой методики 

ежегодной оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Мурашинского района 

Нормативно-

правовая 

документация 

2014го

д 

Отдел экономики, 

прогнозирования 

и ресурсов 

5.2 Качественная разработка 

муниципальных программ 

Мурашинского района 

Соответствие 

расходов 

муниципальных 

программ 

реальным 

возможностям 

бюджета района 

2014-

2018го

ды 

Ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ 

5.3 Мониторинг реализации 

муниципальных программ 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

2014-

2018 

годы 

Отдел экономики, 

прогнозирования 

и ресурсов, 

финансовое 

управление 

6 Оптимизация бюджетных 

расходов 

   

6.1 Использование внебюджетных 

средств в различные отрасли 

экономики 

Привлечение в 

установленном 

порядке 

инвестиций и 

услуг частных 

компаний для 

решения 

муниципальных 

задач 

2014-

2018 

годы 

Органы  местного 

самоуправления 

6.2 Привлечение в установленном 

порядке бизнеса в бюджетный 

сектор 

Внедрение 

практики 

размещения 

муниципальных 

заданий на 

конкурсной 

основе, в том 

2014-

2018 

годы 

Управление 

образованием и 

социальной 

работе, отдел 

культуры и кино 

 



числе с 

привлечением 

негосударственн

ых организаций 

6.3 Повышение эффективности 

деятельности всех участников 

экономических отношений 

Вовлечение 

предприятий 

района в 

решение 

отдельных 

вопросов 

районного 

значения путем 

развития 

спонсорства 

2014-

2018 

годы 

Отдел экономики, 

прогнозирования 

и ресурсов, отдел 

культуры и кино 

6.4 Реализация  Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Подготовка  

нормативно-

правовой 

документации 

2014.2

015 

годы 

Отдел экономики. 

Прогнозирования 

и 

ресурсов,главные 

распорядители и 

получатели 

бюджетных 

средст 

6.5 Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

специалистов заказчиков по 

вопросам внедрения и 

развития контрактной системы 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

2014го

д 

Отдел экономики, 

прогнозирования 

и ресурсов 

6.6  Инвентаризация структуры 

сети  и штатной численности 

муниципальных учреждений, 

сокращение неэффективных, 

мало востребованных 

гражданами услуг, 

непрфильных подразделений 

Нормативно-

правовые акты 

2014-

2018 

годы 

Органы местного 

самоуправления 

6.7 Регистрация прав на 

недвижимое имущество, в том 

числе земельные участки. 

Выявление и постановка на 

учет безхозяйного имущества 

и регистрация права 

собственности на имущество 

Нормативно-

правовой акт 

2014-

2018 

годы 

Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

6.8  Анализ эффективности 

реализации мероприятий по 

Подготовка 

аналитических 

 Отдел жилищно-

коммунального 



энергосбережению органами 

исполнительной власти и 

муниципальными 

учреждениями 

материалов хозяйства 

7 Усиление роли финансового 

контроля в управлении 

бюджетным процессом 

   

7.1 Усиление финансового 

контроля  за эффективностью 

и результативностью 

использования бюджетных 

средств 

Нормативно-

правовые 

документы 

2014-

2018 

годы 

Финансовое 

управлении 

администрации, 

главные 

распорядители 

7.2 Проведение внутреннего 

контроля за повышением 

результативности 

использования бюджетных 

средств 

 Нормативно-

правовые 

документы 

2014-

2018 

годы 

Главные 

распорядители 

7.3 Контроль за своевременной 

выплатой заработной платы и 

оплатой за тепловую и 

электрическую энергию 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

2014-

2018 

годы 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

7.4 Осуществление контрольно-

ревизионной деятельности 

Проведение 

совместных 

контрольных 

мероприятий 

2014-

2018 

годы 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

7.5 Внедрение новых методов 

финансового контроля, в том 

числе направленных на 

предотвращение нарушений 

при использовании 

бюджетных средств 

Проведение 

контрольных 

мероприятий 

2014-

2018 

годы 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

7.6 Использование 

информационно-

аналитической системы 

контрольно-ревизионной 

деятельности 

Автоматизация 

бюджетного 

процесса 

2014 

год 

Финансовое 

управление 

7.7 Подготовка «Бюджета для 

граждан» 

Размещение 

информации на 

официальном 

сайте 

Мурашинского 

района 

2014-

2018 

годы 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 
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