
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕРХИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Нерха, ул.Береговая,д.6 			 	                  тел. (39557) 7-72-15
от   02.02.2012 г.                                              № 1

Об утверждении программы «Повышение
эффективности бюджетных расходов Нерхинского 
муниципального образования на 2012-2013 годы»

В целях укрепления доходной базы бюджета Нерхинского  муниципального образования и повышения эффективности бюджетных расходов, в соответствии с Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р. и Устава Нерхинского  муниципального образования, администрация Нерхинского  муниципального образования 
Постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Нерхинского  муниципального образования на 2012-2013 годы» 
(далее - Программа) (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средстве массовой          информации «Вестник Нерхинского  сельского поселения».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


           Глава Нерхинского 
           муниципального образования				И.Г.Тулаев.	 












Приложение
к постановлению 
администрации № 1
от 02.02.2012 г.

Долгосрочная целевая программа
««Повышение эффективности бюджетных расходов Нерхинского 
муниципального образования на 2012-2013 годы»

Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Нерхинского  муниципального образования на 2012-2013 годы (далее - Программа) разработана в целях укрепления доходной базы бюджета Нерхинского  муниципального образования (далее – местный бюджет) и повышения эффективности бюджетных расходов.

Раздел I. Паспорт программы

1
2
3
1.
Наименование 
Программы
Долгосрочная целевая программа «Повышение
эффективности бюджетных расходов Нерхинского  муниципального образования на 2012-2013 годы»
2.
Основание для разработки Программы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее - Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ)
4. Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29.06.2010 «О бюджетной политике в 2011 - 2013 годах»
5. Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р
6. Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 1123-р.
7. Программа социально-экономического развития Нерхинского  муниципального образования на 2011 - 2015 годы, утвержденная решением Думы Нерхинского  муниципального образования от 12.05.2011 № 185.
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Разработчик Программы
Администрация Нерхинского  муниципального образования (далее - администрация)
4
Администратор и исполнители Программы
1) администрация Нерхинского  муниципального образования;
2) главные администраторы доходов бюджета Нерхинского  муниципального образования;
3) главные распорядители бюджетных средств.
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Цели Программы
Задачи Программы
1. Укрепление доходной базы бюджета поселения.
2. Муниципальные программы, как инструмент повышения эффективности повышения бюджетных расходов.
3. Повышение эффективности бюджетных расходов
4. Совершенствование бюджетного процесса в администрации Нерхинского  муниципального образования.
5. Улучшение форм и средств управления финансами, позволяющими использовать их эффективно.
7
Сроки реализации Программы
2012 - 2013 годы
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Объемы и источники финансирования Программы
Источники финансирования: межбюджетные трансферты для финансовой поддержки и средства местного бюджета.
Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 89 407 руб.79 коп., в том числе по годам:
2012 год – 42945 руб.53коп.
2013 год – 46462руб.26 коп.
Межбюджетные трансферты – 86407 руб. 79 коп., в т.ч. по годам:
2012 год – 41945руб. 53 коп.,
2013 год – 44 462руб.26коп.,
Объем средств местного бюджета на реализацию Программы – по годам:
2012 год – 1.0 тыс. рублей;
2013 год – 2.0 тыс. рублей
Объемы финансирования мероприятий Программы  подлежат уточнению в установленном законодательством порядке.
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Методы реализации Программы
Реализация Программы осуществляется комплексом мероприятий в соответствии с планом мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов Нерхинского  муниципального образования на 2012- 2013 годы
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Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности
В результате реализации Программы ожидается:
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета поселения;
2) обеспечение устойчивости и платежеспособности бюджета поселения;
3) повышение эффективности и результативности использования средств бюджета поселения, получивших хорошую оценку качества финансового менеджмента;
Ожидаемые результаты реализации Программы по отношению к 2011 году:
1) увеличение налоговых доходов в бюджет поселения - 10%;
2) недопущение кредиторской задолженности;
4) увеличение доли программно-целевых расходов в общих расходах бюджет поселения до 10 % 
11.
Система организации контроля за исполнением Программы
Администрация осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы и несет ответственность за эффективность и результативность Программы:
Ежеквартально информация о финансировании Программы;
Ежегодно, а также по окончании срока реализации Программы, - информация о ходе реализации, а также оценка эффективности и результативности реализации Программы.
Годовой отчет о реализации Программы представляется администрацией Главе Нерхинского  муниципального образования и рассматривается на заседании администрации Нерхинского  муниципального образования.
Думой Нерхинского  муниципального образования отчет о реализации Программы рассматривается в составе отчетности об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год.

Раздел II. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

Мероприятия по совершенствованию бюджетного процесса в Нерхинском  муниципальном образовании и обеспечению сбалансированности бюджета поселения реализуются постоянно, путем улучшения форм и средств управления местным бюджетом в течение пяти последних лет.
В связи с совершенствованием бюджетного процесса и бюджетного учета в Российской Федерации, оптимизацией межбюджетных отношений требуется дальнейшая реализация мероприятий, направленных на повышение качества и эффективности управления местным бюджетом в Нерхинском  муниципальном образовании.
Остается ряд проблем, для решения которых требуется разработка и внедрение программно-целевым методом мероприятий, направленных на повышение качества и эффективности бюджетных расходов.
В условиях современного бюджетного законодательства собственных доходов бюджета поселения, получаемых в виде налоговых и неналоговых доходов, недостаточно для эффективного функционирования органов местного самоуправления Нерхинского  муниципального образования, исполнения возложенных на них функций и решения социально-экономических задач. Изменение налогового и бюджетного законодательства привело к увеличению централизации доходных источников в пользу вышестоящих уровней бюджетов, в результате чего доходная база местного бюджета не обеспечивает в полном объеме и на должном уровне решение вопросов местного значения Нерхинского  муниципального образования
Добиться улучшения текущей ситуации, связанной с недостаточной обеспеченностью местного бюджета финансовыми средствами, возможно путем создания на местном уровне условий для увеличения доходного потенциала в бюджет поселения, повышения качества администрирования доходов в бюджет поселения, совершенствования межбюджетных отношений в рамках среднесрочных ориентиров. Значительную роль в повышении доходного потенциала местного бюджета также играет развитие на территории Нерхинского  муниципального образования малого предпринимательства.
Для повышения эффективности бюджетных расходов, разработки и обоснования оптимальных путей развития и укрепления бюджета поселения на основе сложившихся тенденций, бюджетное прогнозирование позволит органам местного самоуправления Нерхинского  муниципального образования проводить наиболее эффективную финансовую политику Нерхинского  муниципального образования, будет способствовать достижению целей программы социально-экономического развития Нерхинского  муниципального образования на 2011 - 2015 годы.
С целью оптимизации организации бюджетного процесса в Нерхинском  муниципальном образовании необходимо создание и внедрение комплексной системы автоматизации планирования бюджета поселения.
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ органам местного самоуправления необходимо оптимизировать расходы местного бюджета, повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг, создание стимулов для муниципального учреждения к эффективному использованию финансовых ресурсов и муниципального имущества, а также повышение ответственности муниципального учреждения за конечные результаты их деятельности. 
Планирование и исполнение расходов местного бюджета в настоящее время осуществляется по целевому назначению, без достаточного учета эффективности и результативности использования бюджетных средств, используемых муниципальным учреждением для оказания муниципальных услуг. С учетом изменения правового статуса муниципальных учреждений необходимо нормативно-правовое обеспечение перехода к нормативному возмещению затрат по оказанию муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнению работ). При принятии решений о финансировании должен быть четко определен ожидаемый эффект и установлены индикаторы, позволяющие отслеживать его достижение. Для наибольшей эффективности и упрощения расчетов методики бюджетирования, ориентированного на результат, необходимо использовать автоматизированные технологии приема, подготовки, учета текущей и прогнозной информации, необходимой для финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий по оказанию услуг муниципальным учреждением.
Переход к программному бюджету - это внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг, повышения, результативности и эффективности использования бюджетных средств.
Решение обозначенных проблем программно-целевым методом позволит обеспечить согласованное по целям и ресурсам выполнение задач и мероприятий, направленных на укрепление доходной базы бюджета поселения и повышение эффективности бюджетных расходов.
Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101 –р., органам местного самоуправления рекомендовано разработать и реализовать аналогичные муниципальные программы по повышению эффективности расходов местных бюджетов. Основные положения указанной Программы Правительства Российской Федерации легли в основу настоящей Программы.

Раздел III. Цели и задачи программы

Цель 1. Укрепление доходной базы бюджета поселения.
Задача 1.1. Увеличение доходов бюджета поселения
Цель 2. Повышение эффективности бюджетных расходов.
Задача 2.1. Совершенствование бюджетного процесса в Нерхинском  муниципальном образовании.
Задача 2.2. Развитие бюджетирования, ориентированного на результат.
Задача 2.3. Улучшение результативности и эффективности использования бюджетных средств.


Раздел IV. Сроки реализации программы

Программа реализуется в течение 2012 - 2013 годов.

Раздел V. Объемы и источники финансирования программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета поселения. Общий объем финансирования Программы на 2012 - 2013 годы составляет  89 407 руб.79 коп., в том числе по годам:
2012 год – 42945 руб.53коп.
2013 год – 46462руб.26 коп.
Объемы финансирования Программы могут уточняться при формировании местного бюджета поселения на очередной финансовый год.
В качестве источника финансирования Программы возможно привлечение межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет поселения в целях финансовой поддержки муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами.

Раздел VI. Методы и ожидаемые результаты реализации программы

Реализация Программы будет осуществляться комплексом мероприятий, а также ожидаемых результатов их выполнения в соответствии с планом мероприятий Программы.
Для достижения целей и задач Программы необходимо:
1) Добиться улучшения текущей ситуации, связанной с недостаточной обеспеченностью бюджета поселения финансовыми средствами, путем осуществления на местном уровне мер, направленных на развитие доходного потенциала в бюджет поселения, повышения ответственности администраторов доходов бюджета поселения, а также совершенствования межбюджетных отношений;
2) внедрить долгосрочное бюджетное прогнозирование - важный инструмент для разработки плана социально-экономического развития Нерхинского  муниципального образования, обеспечения стабильности бюджетной системы Нерхинского  муниципального образования;
3) осуществить переход к программному бюджету с четким определением приоритетов и целей использования бюджетных средств, обеспечением повышения качества предоставления гражданам муниципальных услуг, то есть выстраивание бюджетной системы, нацеленной на достижение конкретных результатов с мотивацией муниципального учреждения на повышение качества оказываемых муниципальных услуг;
4) совершенствовать механизмы и формы муниципального финансового контроля;
5) улучшить качество финансового менеджмента в бюджетной сфере за счет повышения квалификации кадров администрации Нерхинского  муниципального образования, политики, обеспечения оснащения рабочих мест работников муниципальных учреждений информационными справочно-правовыми системами при увеличении ответственности главных распорядителей бюджетных средств и муниципального учреждения за эффективность бюджетных расходов.
Основные ожидаемые результаты Программы определены исходя из поставленных задач. Проведение мероприятий по увеличению доходов бюджет поселения позволит обеспечить к 2013 году:
1) увеличение налоговых доходов бюджет поселения, в том числе за счет снижения недоимки по налогам, поступающим в бюджет поселения, - 10%;
2) недопущение кредиторской задолженности;
Результатом роста собственной доходной базы бюджет поселения станет обеспечение устойчивого социально-экономического развития Нерхинского  муниципального образования.
Проведение мероприятий по совершенствованию бюджетного процесса позволит обеспечить:
1) долгосрочную сбалансированность бюджета поселения;
2) достижение устойчивости и платежеспособности бюджета поселения, недопущение кредиторской задолженности и нереальной к взысканию дебиторской задолженности;
3) автоматизацию подготовки проекта бюджет поселения с формированием среднесрочного финансового плана на три года, разработку проекта бюджет поселения в нескольких версиях с возможностью выбора оптимального сбалансированного варианта проекта бюджет поселения;
4) эффективное использование финансовых ресурсов и муниципального имущества, расширение самостоятельности муниципального учреждения, повышение публичности и открытости их деятельности;
5) формирование высокопрофессионального кадрового состава специалистов, осуществляющих бюджетный учет в муниципальном учреждении.
Проведение мероприятий по развитию бюджетирования, ориентированного на результат, позволит обеспечить:
1) повышение эффективности предоставления муниципальным учреждением муниципальных услуг, повышение ответственности за конечные результаты их предоставления;
2) увеличение доли программно-целевых расходов к 2013 году не менее 10% в общих расходах бюджет поселения;
3) установление устойчивой взаимосвязи финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий, результативности и эффективности предоставления муниципальных услуг.
Проведение мероприятий по совершенствованию результативности муниципального финансового контроля позволит обеспечить:
1) соблюдение законности и эффективности использования средств бюджет поселения;
2) повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств за правильное планирование и эффективное расходование средств бюджет поселения.

                    Раздел VII. Система организации контроля за исполнением Программы

Администрация осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.
Администрация Нерхинского  муниципального образования представляет Главе Нерхинского  муниципального образования ежеквартально информацию о финансировании Программы; ежегодно, а также по окончании срока реализации Программы, - информация о ходе реализации, а также оценка эффективности и результативности реализации Программы.
Годовой отчет о реализации Программы представляется главе Нерхинского  муниципального образования и рассматривается на заседании администрации Нерхинского  муниципального образования.
Думой Нерхинского  муниципального образования отчет о реализации Программы рассматривается в составе отчетности об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год.
                         Раздел VIII. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом по окончании реализации Программы.
Критериями оценки эффективности и результативности реализации Программы являются степень достижения заявленных результатов реализации Программы, динамика расходов на реализацию мероприятий Программы, динамика показателей результативности.


     Глава Нерхинского 
     муниципального образования	                                            И.Г.Тулаев 
















                                                                                                                                                       Приложению № 1;
к программе, утвержденной
постановлением администрации 
                                                                                           №  102.02   от                .2012 г.
ПЛАН
мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов Нерхинского  муниципального образования
на 2012- 2013 годы

№ п./п.
Наименование
мероприятия
Срок
Ответственный 
исполнитель

1.
Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета 
Нерхинского  муниципального образования 
1.1
Определение приобретенных направлений социально-экономического развития территории Нерхинского  поселения на среднесрочную перспективу
2012-2013
годы
Администрация Нерхинского 
муниципального образования 

1.2.
Обеспечение стабильности собственных доходов бюджета муниципального образования.
2012-2013
годы
Администрация Нерхинского 
муниципального образования 
главные администраторы доходов
1.3.
Совершенствование процесса формирования и порядка ведения реестра расходных обязательств в соответствии с изменяющимися требованиями бюджетного законодательства
2012-2013
годы
Администрация Нерхинского 
муниципального образования 

1.4.
Внесение изменений в Положение «О бюджетном процессе Нерхинского  муниципального образования в части приведения в соответствие с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2012г.
Администрация Нерхинского 
муниципального образования 


2.


Муниципальные программы, как инструмент повышения
эффективности бюджетных расходов.
2.1.
Проведение инвентаризации целей и задач, утвержденных в Программе социально-экономического развития Нерхинского  муниципального образования до 2015 года, и отражение их в действующих целевых программах.
2012-2013
годы
Администрация Нерхинского 
муниципального образования 

3.
Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения
3.1.
Повышение уровня технической оснащенности и программной обеспеченности работников муниципального образования. 
2012-2013
годы
Структурные подразделения администрации, казенное учреждение
3.2.
Оформление прав на объекты муниципальной собственности Нерхинского  муниципального образования 
2012-2013
годы
Администрация Нерхинского 
муниципального образования.
3.3
Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления
2012-2013
годы
Администрация Нерхинского 
муниципального образования.

4.
Повышение эффективности предоставления бюджетных
и муниципальных услуг

4.1.
Разработка критериев эффективности деятельности казенного учреждения в соответствии с типом, проведение анализа эффективности.
2012 год
Администрация Нерхинского 
муниципального образования.
4.2.
Доведение муниципального задания до казенного учреждения, утверждение стандартов и проведение оценки качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
2012-2013
годы
Администрация Нерхинского 
муниципального образования.
4.3.
Повышение открытости деятельности муниципальных учреждений за счет публикации информации о деятельности учреждений в сети Интернет;
2012-2013
годы
Структурные подразделения администрации, казенное учреждение

5.
Повышение эффективности распределения средств местного бюджета.
5.1.
Переход к формированию местного бюджета на три года (очередной финансовый год и плановый период);
2013 год
Администрация Нерхинского 
муниципального образования.
5.2.
Совершенствование методики планирования бюджетных ассигнований.
2012-2013
годы
Администрация Нерхинского 
муниципального образования.
5.3.
Внедрение нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг.
2012-2013
годы
Администрация Нерхинского 
муниципального образования.
5.4.
Совершенствование ведения реестра расходных обязательств.
2012-2013
годы
Администрация Нерхинского 
муниципального образования 
5.5.
Обеспечение учета потребности в муниципальных услугах (выполнении работ) при формировании (корректировке) расходов местного бюджета.
2012-2013
годы
Администрация Нерхинского 
муниципального образования.
6.
Система муниципального финансового контроля
6.1.
Координация контрольной деятельности администрации Нерхинского  муниципального образования и финансового управление администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» за эффективностью использования бюджетных ассигнований, создание учета предложений по повышению эффективности бюджетных расходов.
2012-2013
годы
Администрация Нерхинского 
муниципального образования Финансовое управление
администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».
7
Совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях муниципальных закупок 
7.1.
Регламентирование порядка контроля со стороны заказчика за исполнением контракта, приемкой продукции по исполненному контракту и обязательным применением санкций  за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.
2012-2013
годы
Администрация Нерхинского 
муниципального образования.
Отдел муниципального заказа администрации муниципального района муниципального образования 
«Нижнеудинский район»
8.0.
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
2012-2013
годы
8.1.
Совершенствование используемых для автоматизации бюджетного процесса информационных систем
2012-2013
годы
Структурные подразделения администрации, казенное учреждение
8.2.
Размещение информации о деятельности в сети Интернет
2012-2013
годы
Структурные подразделения администрации, казенное учреждение
8.3..
Осуществление мероприятий в области повышения энергоэффективности в соответствии с принятой программой
2012-2013
годы
Структурные подразделения администрации, казенное учреждение
9.
Организация реализации Программы 
9.1.
Утверждение плана мероприятий по реализации Программы  повышения эффективности бюджетных расходов Нерхинского  муниципального образования.
2012
год
Администрация Нерхинского 
муниципального образования.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ   НА 2012 ГОД


N   
п/п
Наименование мероприятий
Срок
исполнения
Объем и    
источник    
финансирования,
тыс. руб.
Код бюджетной классификации
Исполнитель
1   
2             
3          
4       
5         
6              
1.  Приобретение  и установка  модема для спутниковой связи, интернета.
1.1 
Приобретение модема и установка 
2012 год
Бюджет Нерхинском  муниципального образования


0104 795001  226

Администрация Нерхинского  муниципальмуниципального 
образования

ВСЕГО по Программе:        

42945,53 



































