Мурманская область
Администрация Кольского района

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ
«№ »

2012

г. Кола

N

Об утверждении Плана «Повышения эффективности бюджетных рас
ходов отдела культуры администрации Кольского района»
на 2012-2015 годы

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Феде
рации от 29.06.11 года «О бюджетной политике в 2012-2014 годах», постанов
лением Правительства Мурманской области от 30.05.2011 N 255-ПП «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности
бюджетных расходов Мурманской области на 2011-2014 годы» (с изменениями
от 30.08.2011 № 421-1111, от 14.05.2012 № 205-1111), постановлением админи
страции Кольского района от 27.06.2012 № 806 «О порядке принятия решений о
разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый План «Повышения эффективности бюджет
ных расходов отдела культуры администрации Кольского района» на 2012-2015
годы (далее План).
2. Руководителям учреждений, находящихся в ведении отдела культуры
администрации Кольского района, руководствоваться Планом при исполне
нии бюджета.
3. Признать утратившим силу приказ отдела культуры от 04.06.2012 №
92 "Об утверждении плана "Повышения эффективности бюджетных расходов
отдела культуры администрации Кольского района" на 2012-2015 годы.
3.
Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 01
июля 2012 года.

Начальник отдела культу
администрации Кольског

О.А. Юрьева
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Утвержден
Приказом отдела культуры
администрации
Кольского района
от M.fD.fJD/JL N
План «Повышения эффективности бюджетных расходов отдела культуры
_________ администрации Кольского района» на 2012-2015 годы_________
Цель

Повышение
средств

Разработчики
плана

Отдел культуры администрации Кольского района,
Централизованная
бухгалтерия
по
обслуживанию
учреждений Кольского района.
Бюджетные и автономные учреждения, находящиеся в
ведении отдела культуры администрации Кольского района.
Централизованная
бухгалтерия
по
обслуживанию
учреждений Кольского района.

Исполнители
плана

Мероприятия
плана

эффективности

расходования

бюджетных

1. Внедрение программно-целевых принципов организации
деятельности
учреждения.
3. Развитие новых форм оказания и финансового
обеспечения муниципальных услуг.
4. Повышение эффективности распределения бюджетных
средств.
5. Развитие и совершенствование системы внутреннего
финансового контроля.

План нацелен на повышение качества и доступности муниципальных
услуг и основан на комплексном подходе к разработке необходимых
мероприятий.
По итогам выполнения Плана должны быть получены следующие
результаты:
- повышение эффективности деятельности бюджетных и автономных
учреждений;
- формирование бюджета учреждений с учетом долгосрочного прогноза,
основных параметров бюджета, основанных на реалистичных оценках,
планирование бюджетных расходов с четкими задачами, невыполнение
которых повлечет сокращение финансирования;
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- повышение качества муниципальных услуг, с одной стороны, с позиций
эффективности траты бюджетных средств на реализацию мероприятий, с
другой стороны - с учетом социальной значимости и необходимости перехода
на новый уровень качества жизни населения;
- принятие новых расходных обязательств, при наличии оценки
необходимых бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и
соблюдение установленных бюджетных ограничений при их принятии;
- формирование большей части расходов на основе ведомственных и
долгосрочных целевых программ;
- совершенствование правового положения бюджетных, автономных и
казенных учреждений;
- совершенствование
открытости
и
публичности
деятельности
муниципальных учреждений.
В целях реализации Плана принят ряд документов, определяющих
направления деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры,
централизованной бухгалтерии по обслуживанию учреждений Кольского
района:
1. Приказ отдела культуры от 24.01.2012 г. № 03 «Об утверждении
Порядка составления и ведения бюджетной росписи главного
распорядителя средств бюджета Кольского района - отдела культуры
администрации Кольского района».
2. Приказ отдела культуры от 30.12.2011 № 238 «О порядке ведения и
представления
реестра
расходных
обязательств
главного
распорядителя средств бюджета Кольского района - отдела культуры
администрации Кольского района».
3. Приказ отдела культуры от 30.12.2011 № 239 «Об утверждении
порядка составления и ведения кассового плана в части расходов
бюджета отдела культуры».
4. Приказ отдела культуры от 18.01.2012 № 2 «О распределении
бюджетных
ассигнований
между
подведомственными
муниципальными бюджетными учреждениями Отдела культуры
администрации Кольского района с
учетом достижения показателей непосредственных результатов».
5. Приказ отдела культуры администрации Кольского района от
30.01.2012 г. № 04/2 «Об утверждении порядка составления и
утверждения
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений
муниципального образования Кольский район Мурманской области».
6. Приказ отдела культуры администрации Кольского района от
01.06.2012 г. № 90/1 «О порядке составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципальных учреждений, находящихся
в ведении Отдела культуры администрации Кольского района, и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества».
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7. Приказ отдела культуры от 01.09.2011№ 153 «Об утверждении
порядка установления предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности бюджетного учреждения».
Своевременное выполнение требований перечисленных выше
документов будет способствовать повышению эффективности расходования
бюджетных средств.
С 2013 года планируется переход от годового к среднесрочному
финансовому планированию, в том числе к утверждению бюджета отдела
культуры Кольского района на очередной финансовый год и на плановый
период.
Разработаны Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений.
С целью повышения эффективности использования муниципального
имущества, переданного в оперативное управление учреждениям, необходимо:
обеспечение полной инвентаризации объектов муниципальной
собственности, их учета, проведения технической инвентаризации и
государственной регистрации прав на объекты муниципальной собственности;
выполнение Постановления администрации Кольского района от
04.03.2011 «Об утверждении порядка определения видов особо ценного
движимого имущества в отношении муниципальных бюджетных и автономных
учреждений».
В бюджетных и автономных учреждениях необходимо реализовать
мероприятия, направленные:
- на внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных
услуг;
совершенствование порядка определения платы за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального
образования Кольский район, для граждан и юридических лиц;
- привлечение внебюджетных средств.
Отделом культуры администрации Кольского района, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, утверждены и доведены до
подведомственных учреждений муниципальные задания и бюджетные
ассигнования на обеспечение их выполнения в 2012году, разработаны и
утверждены стандарты качества муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями деятельности, утвержден
Порядок оценки соответствия качества фактически предоставляемых
муниципальных услуг утвержденным стандартам качества.
Перед бюджетными и автономными учреждениями поставлена задача
повышать доступность и качество муниципальных услуг.

Централизованной бухгалтерии по обслуживанию учреждений Кольского
района, совместно с директорами учреждений, необходимо принимать меры,
направленные на повышение качества и объективности планирования
бюджетных ассигнований.
Формирование проекта бюджета отдела культуры Кольского района
осуществляется на основе применения принципа разграничения действующих и
принимаемых обязательств.
Анализ действующих и принимаемых обязательств дает возможность
гарантированного обеспечения в полном объеме действующих обязательств,
отраженных в реестре расходных обязательств, а также определяет
формирование конкретных направлений принимаемых обязательств в
соответствии с целями и направлениями социально-экономического развития
учреждений, подведомственных отделу культуры Кольского района.
В рамках реализации данного Плана, централизованной бухгалтерии
совместно с директорами учреждений необходимо продолжить работу по
повышению организации планирования действующих и вновь принимаемых
расходных обязательств, по инвентаризации действующих расходных
обязательств с целью выявления неэффективных бюджетных расходов и
переориентации их на другие цели.
В целях повышения качества управления финансами необходимо
продолжать развивать автоматизацию процесса составления проекта бюджета
отдела культуры Кольского района, которая обеспечит процесс составления,
исполнения бюджета Кольского района, в дальнейшем бюджетного учета и
подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности.
В целях повышения эффективности деятельности муниципальных
учреждений необходимо проведение внутренних контрольных мероприятий, в
которых определены общие требования по организации и осуществлению
контроля
в
целях
определения
законности,
целевого
характера,
результативности и эффективности использования средств бюджета Кольского
района, муниципального имущества, обеспечения прозрачности деятельности
муниципальных бюджетных и казенных учреждений, повышения доступности
и качества оказываемых муниципальных услуг при условии оптимизации
расходов на их предоставление, развитие материально-технической базы
муниципальных бюджетных и казенных учреждений.

Приложение № 1 к Порядку
к Порядку

График реализации ведомственного плана повышения эффективности бюджетных расходов
на 2012 год и на плановый период 2013-2015 годов
Отдел культуры администрации Кольского района
(наименование главного распорядителя средств бюджета Кольского района)
№
п/п
(№)*
1

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

Ожидаемый результат

2

3

4

5

1. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Кольского района
Обеспечить прозрачность деятельности
учреждений, повысить доступность и качество
муниципальных
услуг, оптимизировать расходы
Переход к программной структуре бюджета
Директора
1.1
на
их
предоставление,
развитие материальноучреждения.
учреждений
технической базы. Повысить
ответственность руководителей за конечный
результат.
Полученные результаты должны быть
Отдел культуры,
Оценка эффективности реализации целевых
максимально приближенными к поставленным
1.2
директора
программ.
целям, расходы на реализацию Программы
учреждений
минимальные.
2. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)
Добиться соответствия качества фактически
Отдел культуры,
Оценка соответствия качества предоставляемых
предоставляемых услуг, оказываемых
2.1
директора
услуг
учреждениями, стандартам качества,
учреждений
доступность муниципальных услуг
Повышение качества и объективности
Улучшение
качества планирования, соблюдение
2.2
МБУ ЦБ
планирования бюджетных средств.
установленного порядка и методики составления
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С
проекта бюджета.

3. Повышение эффективности распределения бюджетных средств

3.1

Организация планирования действующих и вновь
МБУ ЦБ
принимаемых расходных обязательств.

Организация планирования действующих и
вновь принимаемых расходных обязательств по
инвентаризации действующих расходных
обязательств с целью выявления неэффективных
бюджетных расходов и переориентации их на
другие цели.

4. Развитие и совершенствование системы муниципального финансового контроля

4.1

Внутренний контроль за использованием средств
бюджета.

МБУ ЦБ,
директора
учреждений

Обеспечить соблюдение законности, целевого и
результативного использования средств
бюджета.

