
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.11.2017 г.                                                                                                         № 363 

 
п. Печенга 

 
Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области на 
2018 год» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации муниципального образования городское поселение 
Печенга от 25.01.2016 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования городское 
поселение Печенга», администрация муниципального образования городское поселение 
Печенга, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области на 2018 год», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования). 

3. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
финансового отдела администрации муниципального образования городское поселение 
Печенга. 
 
Глава администрации   
муниципального образования  
городского поселения Печенга                                                        Н. Г. Жданова 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение  
к Постановлению администрации   

                                                                                 муниципального образования  
                                                                                городское поселение Печенга  

от  20.11.2017 № 363 
Муниципальная программа 

«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования  
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2018 год» 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов  
 муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 

Мурманской области» 

Цели Программы  Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области (далее - городское 
поселение Печенга) 

Задачи Программы  
 

1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и   
устойчивости бюджета городского поселения Печенга. 
2. Внедрение программно-целевых принципов организации 
деятельности    органов    местного    самоуправления 
городского поселения Печенга. 
3. Повышение эффективности предоставления муниципальных 
услуг. 
4. Увеличение поступлений в бюджет городского поселения 
Печенга. 
5. Повышение эффективности бюджетных расходов городского 
поселения Печенга. 
6.  Создание условий для повышения   эффективности 
деятельности органов местного   самоуправления городского 
поселения Печенга по выполнению муниципальных функций. 
7. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном 
секторе. 
8. Развитие системы муниципального финансового контроля. 

Сроки и этапы 
реализации Программы   

2018 год 

Финансовое 
обеспечение Программы 
(тыс. руб.)                                 

Финансирование не требуется 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации   
Программы                                  

- создание организационных и правовых предпосылок для 
повышения   эффективности   бюджетных   расходов    
городского поселения Печенга; 
- реализации приоритетов и целей социально-экономического 
развития городского поселения Печенга; 
 -автоматизация процесса программно-целевого планирования; 
- совершенствование процедуры формирования и исполнения 
бюджета. 

Ответственный 
исполнитель Программы        

Администрация городского поселения Печенга 

Соисполнитель 
Программы                    

Администрация городского поселения Печенга; 
Главные распорядители и администраторы средств бюджета; 



Муниципальные учреждения городского поселения Печенга 

 
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 
 

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов  
муниципального образования городское поселение Печенга» (далее – Программа) 
разработана в соответствии со статьѐй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации муниципального образования городское поселение 
Печенга от 25.01.2016 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования городское 
поселение Печенга». 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными 
финансами, а также формирование стабильной финансовой основы для исполнения 
расходных обязательств муниципального образования на базе современных принципов 
эффективного управления муниципальными финансами является базовым условием для 
повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, 
модернизации экономики и достижения других приоритетов социально-экономического 
развития муниципального образования. 

Бюджетная политика в сфере управления муниципальными финансами и создания 
условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными 
финансами в первую очередь направлена на сохранение социальной и финансовой 
стабильности муниципального образования, создание условий для устойчивого 
социально-экономического развития, реализацию и развитие программно-целевого 
принципа управления муниципальными финансами, стимулирование инвестиционной 
деятельности, повышение эффективности бюджетных расходов и переориентацию 
бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на 
реализацию приоритетных направлений муниципальной политики. 

Объективными факторами для разработки и реализации Программы являются: 
- необходимость выполнения норм и требований законодательства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов Правительства Мурманской области, 
принятых в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы; 

- необходимость безусловного выполнения действующих расходных обязательств, 
реализации приоритетных национальных проектов и социально значимых целевых 
программ в условиях сложившегося дефицита бюджета городского поселения Печенга и 
объема муниципального долга; 

- необходимость реализации мер по повышению доступности и качества 
оказываемых населению муниципальных услуг. 

Для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, в 
том числе в сфере бюджетной политики, необходимо установление и соблюдение 
сформулированных принципов ответственной бюджетной политики, к которым относятся: 

консервативность и надежность экономических прогнозов, положенных в основу 
бюджетного планирования; 

повышение качества муниципальных услуг, с одной стороны, с позиции 
эффективности использования бюджетных средств, с другой стороны, с учетом 
социальной значимости и необходимости перехода на новый уровень качества жизни 
населения; 

формирование бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров 
бюджета, основанных на реалистичных оценках, планирование бюджетных расходов с 
четкими задачами, невыполнение которых повлечет сокращение финансирования; 

планирование бюджетных ассигнований на основе реестра расходных 
обязательств; 

стабильность и предсказуемость налоговой политики; 
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 программ; 
совершенствование организации управления расходов бюджета; 
совершенствование открытости и публичности деятельности муниципальных 

учреждений. 
Реализация Программы направлена на дальнейшее обеспечение устойчивого 

функционирования бюджетной системы городского поселения Печенга, наращивание 
объема и качества муниципальных услуг, повышению эффективности осуществления 
бюджетных расходов. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ . 

Цель Программы – создание условий для повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Печенга по выполнению их 
функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличению их 
доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-
экономического развития городского поселения Печенга. Эффективное, ответственное и 
прозрачное управление общественными финансами является важнейшим условием для 
повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, 
модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей 
социально-экономического развития городского поселения Печенга. 

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих основных 
задач: 

- обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного 
бюджета; 

- развитие программно-целевого планирования; 
- повышение эффективности системы муниципального финансового контроля; 
- повышение эффективности муниципального сектора экономики; 
- повышение эффективности управления доходами местного бюджета; 
- повышение эффективности бюджетных расходов; 
- повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполняемых работ); 
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования  городского поселения Печенга; 
- обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов городского 

поселения Печенга; 
-внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов 

местного самоуправления городского поселения Печенга; 
-увеличение поступлений доходов в бюджет городского поселения Печенга; 
-повышение эффективности бюджетных расходов; 
-энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной 

сфере и жилищно-коммунальном секторе. 
В целях решения поставленных задач в рамках Программы предполагается 

выполнение работ по следующим направлениям: 
- обеспечение финансовой устойчивости и стабильности местного бюджета, в 

том числе за счет осуществления бюджетного планирования на умеренно-
оптимистических оценках перспектив развития экономики; 

- минимизация рисков несбалансированности местного бюджета в долгосрочном 
периоде за счет формирования бюджетных проектировок, основанных на реалистичных 
оценках и прогнозах социально-экономического развития муниципального образования,  
недопущения увеличения принимаемых расходных обязательств, не обеспеченных 
доходными источниками их реализации, с одновременным выполнением принятых 
социальных обязательств; 

- оптимизация структуры и повышение эффективности расходов местного бюджета, 
в том числе за счет выявления резервов и их перераспределения в пользу приоритетных 
направлений социально-экономического развития городского поселения Печенга, 
уточнение объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных 
обязательств ограниченного срока действия и изменения контингента получателей; 



- совершенствование программно-целевых методов управления, развитие 
механизмов их реализации, в том числе в рамках перехода на муниципальные 
программы, объединяющие все инструменты муниципальной политики; 

- стимулирование финансовой самостоятельности и ответственности 
участников бюджетного процесса за счет более активного включения в бюджетный 
процесс процедуры оценки результативности бюджетных расходов; 

- обеспечение устойчивого функционирования сети муниципальных 
учреждений, совершенствование перечня, доступности и улучшения качества 
оказываемых ими услуг; 

- поэтапный переход к формированию муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого базового 
перечня таких услуг; 

- совершенствование системы предоставления муниципальных услуг в 
электронном виде; 

- развитие информационной системы управления муниципальными 
финансами, повышение прозрачности местного бюджета и открытости бюджетного 
процесса. 

 
3.1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости бюджета городского поселения Печенга 
 

Необходимость поддержания сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы является важнейшим базовым условием в достижении долгосрочных целей 
социально-экономического развития городского поселения Печенга, что, в свою очередь, 
увеличивает актуальность разработки и реализации системы мер по повышению 
эффективности деятельности администрации городского поселения Печенга, 
модернизации управления финансовыми ресурсами.    

Переход к формированию бюджета городского поселения Печенга на основе 
муниципальных программ предъявляет дополнительные требования к устойчивости 
бюджетной системы в части гарантированного обеспечения финансовыми ресурсами 
действующих расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распределения 
имеющихся средств. Тем самым реализуется возможность полноценного применения 
программно-целевого метода реализации муниципальной политики, что создает прочную 
основу для системного повышения эффективности бюджетных расходов, концентрации 
финансовых ресурсов на важнейших направлениях деятельности. 
         Устойчивость бюджетной системы является основным условием повышения 
эффективности бюджетных расходов. Решение данной задачи предполагает: 

 - формирование бюджета с учетом прогноза основных параметров, основанных на 
реалистических оценках;  

- развитие собственной доходной базы; 
- стабильность и предсказуемость налоговой политики;  
- ограничение бюджетного дефицита, муниципального долга;  
-анализ действующих ставок и льгот по налогам: земельному налогу, налогу на 

имущество, арендной плате за имущество и землю; 
 - проведение анализа кредиторской задолженности и принятие оперативных мер 

по ликвидации (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности; 
- формализация порядка и принятия решений по введению новых или увеличению 

действующих расходных обязательств с усилением ответственности главных 
распорядителей средств бюджета за достоверность оценки их объема и сроков 
исполнения;  

- инвентаризация имущества, выявление неиспользуемого имущества, принятие 
решений по дальнейшему использованию данного имущества (продаже, сдаче в аренду, 
включение в состав залогового фонда). 

Для дальнейшего решения этих задач необходимо реализовать следующие 
основные меры: 



- использование для целей бюджетного планирования консервативного 
макроэкономического прогноза; 

- принять необходимые меры по взысканию задолженности по арендной плате за 
пользование муниципальным имуществом; 

- совершенствование формы и порядка ведения реестра расходных обязательств, 
введение правил корректировки (пересчета) объемов действующих расходных 
обязательств; 

- формализация порядка принятия новых (увеличения действующих) расходных 
обязательств с усилением ответственности за достоверность оценки их объема и сроков 
исполнения; 

- сокращение числа налоговых льгот; 
- в рамках межведомственной комиссии по снижению задолженности в бюджет 

района усилить работу с «проблемными» налогоплательщиками по легализации 
заработной платы. 

 
3.2.Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления 
 

Внедрение программно-целевых методов бюджетирования является предметом 
внимания всех уровней власти и органов местного самоуправления и позволяет 
оптимизировать ограниченные ресурсы бюджета города, повысить результативность 
функционирования органов исполнительной власти и качество предоставляемых ими 
услуг. Программно-целевые методы планирования реализуются путем разработки и 
утверждения муниципальных и ведомственных целевых программ, докладов о 
результатах и основных направлениях деятельности субъектов планирования, реестра 
расходных обязательств и т.д. 

Для этого требуется решение следующих задач: 

- закрепление подходов к планированию бюджетных ассигнований, основанных 
на принципах необходимости безусловного исполнения действующих расходных 
обязательств и принятия новых расходных обязательств при наличии чѐткой оценки 
необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения; 

- инвентаризация программ, принятых и действующих в городском поселении 
Печенга, с целью анализа практики разработки, реализации и финансирования целевых 
программ; 

- оценка целесообразности и планирование работ по формированию правовых 
основ разработки, реализации и мониторинга программ; 

- расширение направлений приложения докладов о результатах и основных 
направлениях деятельности (усиление роли отчѐтности о результатах деятельности 
структурных подразделений администрации городского поселения Печенга, развитие 
публичности докладов о результатах и основных направлениях деятельности); 

- совершенствование практики установления показателей результативности и 
эффективности реализации программ и осуществления функций главных 
распорядителей средств бюджета, администрацией и структурными подразделениями 
городского поселение Печенга, осуществляющими функции и полномочия учредителя и 
применения результатов оценки при бюджетном планировании; 

- развитие подходов к формированию программ как элемента долгосрочного 
планирования, ориентированного на результат. 

Бюджетная политика городского поселения Печенга направлена на реализацию и 
развитие программно-целевого принципа управления муниципальными финансами. Это 
создаѐт возможность для использования программ в качестве полноценных механизмов 
стратегического и бюджетного планирования, что, в свою очередь, является основным 
инструментом повышения эффективности муниципальной политики и бюджетных 
расходов.  

 
3.3.Повышение эффективности муниципального сектора экономики 



Бюджет городского поселения Печенга сформирован в рамках муниципальных 
программ.  
          Были приняты  нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  – 
постановлением администрации муниципального образования городское поселение 
Печенга от 25.01.2016 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования городское 
поселение Печенга». 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное 
урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие 
городского поселения Печенга в направлении повышения качества жизни населения на 
основе: 

-    определения целей, задач, состава и структуры мероприятий, запланированных 
результатов; 

-   координации усилий и концентрации ресурсов по реализации мероприятий, 
соответствующих приоритетным целям и задачам в данной сфере; 

-   адресности и последовательности исполнения взаимоувязанных проектов по 
срокам их реализации; 

-    повышения эффективности муниципального управления в части обеспечения 
«нового качества жизни» населения; 

-  повышения результативности использования материальных и финансовых 
ресурсов. 

Основные риски связаны со сложностью отмены и сокращения бюджетных 
ассигнований муниципальных программ, по результатам оценки фактически достигнутых 
результатов запланированным, или в случае, если они не будут соответствовать 
приоритетам социально-экономического развития. Существует риск несоответствия 
фактических результатов реализации муниципальных программ запланированным в 
связи с их финансированием не в полном объеме из-за ограниченности бюджетных 
средств. 

3.4.Увеличение поступлений доходов в бюджет городского поселения 
Печенга 

 
Приоритетом в муниципальной налоговой и бюджетной политике в части доходов 

бюджета городского поселения Печенга является создание эффективной и стабильной 
налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе и ориентированной на: 

1. В части развития налогового потенциала муниципального образования: 

- улучшение предпринимательского и инвестиционного климата в 
муниципальном образовании; 

- поддержку инвестиций и стимулирование инновационной деятельности на 
территории муниципального образования. 

2. В части укрепления налогового потенциала муниципального образования: 

- ежегодное проведение оценки эффективности предоставленных 
муниципальных налоговых льгот, в целях их оптимизации, и сокращение неэффективных; 

- продолжение работы Межведомственной комиссии по обеспечению доходов 
бюджета муниципального образования по следующим направлениям: 

а) проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций 
муниципального образования в целях выявления причин убыточности и выработки мер по 
сокращению количества убыточных организаций; 

б) проведение целенаправленной работы с крупнейшими недоимщиками и 
предприятиями-банкротами муниципального образования по выявлению причин 
неплатежей и выработке предложений и рекомендаций по принятию мер к снижению 
образовавшейся задолженности; 

в) повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 



г) улучшение качества прогнозирования доходов местного бюджета путем 
проведения работы по списанию задолженности, признанной невозможной к взысканию, 
по местным налогам и неналоговым доходам; 

д) осуществление межведомственного взаимодействия для повышения 
эффективности администрирования налоговых и неналоговых платежей и погашения 
задолженности по этим платежам. 

Ожидаемый эффект от реализации Программы по данному направлению будет 
заключаться в увеличении поступлений доходов в бюджет городского поселения Печенга. 

 
3.5.Повышение эффективности бюджетных расходов 

Для повышения эффективности бюджетных расходов в каждой из бюджетных 
отраслей предполагается разработка и утверждение муниципальных программ. Это 
создаст возможность для использования муниципальных программ в качестве 
полноценных механизмов стратегического и бюджетного планирования, что является 
основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов. 

Финансовые ресурсы будут направлены: 

- в сфере культуры, физкультуры и массового спорта на обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным ценностям, поддержку организаций культуры, творческих 
коллективов, общественных и культурных инициатив граждан в области культуры, 
сохранение исторического и культурного наследия, к услугам учреждений культуры, 
физической культуры и массового спорта на всей территории городского поселения 
Печенга, 

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства на повышение уровня 
благоустройства территории, улучшение санитарного и экологического состояния 
городского поселения Печенга. 

Реализация указанных направлений предполагает разработку мероприятий по 
повышению эффективности бюджетных расходов и обеспечение мониторинга их 
достижения. 

 
3.6.Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

Целями данного направления Программы являются: 
- повышение конкурентоспособности, доступности и качества муниципальных услуг 

в сфере культуры, физической культуры и массового спорта, молодѐжной политики и 
других, социально значимых, сферах; 

- создание условий для оптимизации бюджетной сети; 
- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, в том числе 

за счет более активного привлечения средств из внебюджетных источников. 
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 

взаимосвязанные задачи: 
- совершенствование правового статуса муниципальных учреждений; 
- внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных 

услуг; 
- разработка и утверждение расчетно-нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг; 
- создание системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг; 
- повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих муниципальные 

услуги, для потребителей этих услуг. 
Необходимо провести работу по переводу казѐнных учреждений – в статус 

бюджетных учреждений.  
В настоящее время продолжается работа по: 

- стимулированию финансовой самостоятельности и ответственности участников 
бюджетного процесса за счет более активного включения в бюджетный процесс 
процедуры оценки результативности бюджетных расходов; 

- обеспечению устойчивого функционирования сети муниципальных учреждений, 
совершенствованию перечня, доступности и улучшения качества оказываемых ими услуг; 



- поэтапному переходу к формированию муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого базового 
перечня таких услуг; 

- совершенствованию системы предоставления муниципальных услуг в 
электронном виде; 

- развитию информационной системы управления муниципальными финансами, 
повышению прозрачности местного бюджета и открытости бюджетного процесса. 

Ожидаемый эффект от реализации Программы по направлению «Повышение 
эффективности предоставления муниципальных услуг» будет заключаться в следующем: 

- повышение удовлетворѐнности населения качеством и доступностью 
предоставляемых муниципальных услуг за счѐт установления чѐтких требований к 
качеству и созданию новых организационно-правовых форм предоставления услуг; 

- оптимизация структуры расходов на финансирование предоставления 
муниципальных услуг за счѐт внедрения нормативов затрат на оказание услуг; 

- повышение мотивации и заинтересованности специалистов муниципальных 
учреждений к повышению качества и доступности муниципальных услуг за счѐт 
изменения подходов к управлению муниципальными учреждениями. 

 
3.7.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе 
 Задача по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе является одной из составляющих в 
комплексе мер по повышению эффективности бюджетных расходов, так как относительно 
простыми методами муниципального регулирования позволяет снизить нагрузку на 
бюджеты всех уровней. 

Учитывая количество участников процесса энергосбережения, решение задач 
повышения энергоэффективности выполняется путем применения программно-целевых 
методов через разработку комплексных программ энергосбережения и создание системы 
управления, позволяющей вносить оперативные корректировки при анализе еѐ 
выполнения. 

3.8.Оптимизация функций муниципального управления и  
повышение эффективности их обеспечения 

 
Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности 

их обеспечения состоят в следующем: 

- обеспечение ориентации деятельности органов местного самоуправления на 
потребности общества, оптимизация и модернизация административно-управленческих 
процессов за счѐт внедрения стандартов муниципальных услуг и административных 
регламентов; 

- обеспечение реформирования и повышения эффективности системы закупок 
для муниципальных нужд; 

- введение механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности 
органов местного самоуправления; 

- повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования. 

Важной сферой оптимизации деятельности органов местного самоуправления 
является совершенствование практики управления муниципальной собственностью. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 
- увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления 

муниципальной собственностью; 
-  оптимизацию структуры муниципальной собственности в целях экономического 

развития города; 
- вовлечение в оборот максимального количества объектов муниципальной 

собственности; 



- использование муниципальной собственности в качестве инструмента для 
привлечения инвестиций в его экономику. 

Ожидаемый эффект от реализации Программы по направлению «Оптимизация 
функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения» 
предполагает повышение эффективности расходования бюджетных средств на 
функционирование органов местного самоуправления, в том числе в части 
предоставления ими муниципальных услуг. 

 
3.9.Развитие системы муниципального финансового контроля 

Реформирование системы муниципального финансового контроля является одним 
из важнейших условий повышения эффективности бюджетных расходов. 

В этих целях необходимо организовать действенный контроль за эффективностью 
использования бюджетных ассигнований. 

Муниципальный финансовый контроль предусматривает: 

- соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

- достоверность, полноту и соответствие нормативным требованиям бюджетной 
отчѐтности; 

- экономность, результативность и эффективность использования средств 
бюджета. 

Организация действенного муниципального финансового контроля подразумевает 
решение ряда задач по внедрению внутреннего контроля в деятельности получателей 
бюджетных средств. 

Реформирование системы муниципального финансового контроля подразумевает 
организацию и эффективность контрольно-проверочной работы, контроля за устранением 
выявленных нарушений и направленности еѐ на предупреждение новых нарушений. 
Одним из принципов осуществления муниципального контроля является принцип 
подведомственности. В соответствии с этим главный распорядитель средств бюджета, 
так же, как и главный администратор доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета должен осуществлять контроль за полнотой и достоверностью бюджетной 
отчетности получателей средств бюджета. 

В целях совершенствования системы муниципального контроля необходимо 
принять меры по повышению качества и надежности внутреннего контроля, 
осуществляемого главным распорядителем средств бюджета. 

 
4.   Развитие информационной системы управления  

муниципальными финансами 
 

         Повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга, принимающих участие в подготовке, 
исполнении бюджета и составлении бюджетной отчетности, способствует повышению 
качества их работы и системы управления муниципальными финансами в целом. Для 
обеспечения финансово-бюджетной прозрачности необходимы: 

 - общедоступность информации о состоянии и тенденциях развития 
муниципальных финансов;  

- открытость деятельности органов местного самоуправления по разработке, 
рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета городского поселения Печенга; 

 - наличие и соблюдение формализованных требований к ведению бюджетного 
учета, составлению и предоставлению бюджетной отчетности;  

- публикация бюджета городского поселения Печенга на официальном сайте в сети 
Интернет; 

 - обеспечение широкого участия общественности в процессе принятия решений о 
распределении муниципальных финансов. 



          Повышение финансовой прозрачности и подотчетности органов местного 
самоуправления необходимо осуществлять комплексно на всех стадиях бюджетного 
процесса, что позволит обеспечить: 

 - повышение финансовой грамотности населения;  
- доступность для населения информации о бюджетном процессе в городском 

поселении Печенга; 
 - открытость информации о деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений; 
 - расширение доступа граждан и заинтересованных пользователей о 

муниципальных финансах в рамках развития интегрированной информационной системы 
«Электронный бюджет». 

Целью развития информационных систем является повышение качества 
управления муниципальными финансами и обеспечение открытости деятельности 
органов местного самоуправления. 

Финансовое обеспечение реализации данной программы 
не предусматривается. 

Приложение  

к муниципальной программе  

«Повышение эффективности  

бюджетных расходов муниципального  

образования городское поселение  

Печенга Печенгского района  

Мурманской области на 2018 год» 

 

 

План мероприятий 

по реализации муниципальной программы «Повышение эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования городское поселение 

Печенга Печенгского района Мурманской области на 2018 год». 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 
исполнитель 

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы  городского поселения Печенга 

1.1 Проведение мониторинга объемов 
предоставленных налоговых льгот, 
оптимизация числа и объема 
предоставляемых налоговых льгот 

2018 год Финансовый отдел 
(далее-ФИНО), 

налоговые органы (по 
согласованию) 

1.2 Мониторинг, анализ состояния 
недоимки по налогам в бюджеты всех 
уровней, обеспечение полноты и 
своевременности поступления 
налогов, сборов в бюджет 
муниципального образования  

Ежемесячно в 
течение года 

ФИНО 

1.3 Мониторинг, анализ поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет муниципального 
образования в разрезе источников и 
организация работы по выявлению 
причин, в случае снижения 
поступлений  

Ежеквартально 
в течение года 

ФИНО, отдел 
муниципального 

имущества (далее-
ОМИ) 

2. Повышение эффективности бюджетных расходов через формирование 
муниципальных программ  муниципального образования  



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 
исполнитель 

 

2.1 Формирование муниципальных 
программ муниципального 
образования  

III-IV квартал  Специалисты 
администрации 

2.2 Реализация порядка разработки, 
утверждения и реализации 
муниципальных программ  

В течение года Специалисты 
администрации 

2.3 Проведение    оценки эффективности 
реализации муниципальных  
программ 

В течение года Специалисты 
администрации 

2.4 Уточнение перечня программных 
мероприятий на очередной 
финансовый год, уточнение 
финансового обеспечения по 
программным мероприятиям  

Не позднее 14 
дней до дня 
внесения 
проекта  
бюджета на 
утверждение  

Координаторы  
программ 

2.5 Размещение на официальном сайте 
городского поселения Печенга 
муниципальных программ, вносимых 
в них изменений. 

В течение 5 
рабочих дней 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Многофункциональный 
центр» (далее- МКУ 

МФЦ) 

2.6 Автоматизация процессов 
формирования муниципальных 
программ, обучение персонала 

В течение года МКУ МФЦ 

3. Продолжение работы в программной структуре расходов бюджета 
муниципального образования  

3.1 Разработка проектов нормативно-
правовых актов и ведомственных 
актов, при изменениях, внесенных в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации 

в 3-х месячный 
срок после 
внесения 
изменений в 
Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации 

ФИНО 

3.2 Контроль соответствия объема 
бюджетных ассигнований, 
выделенных на реализацию 
мероприятий целевых программ,  
решению о бюджете  

При внесении 
изменений в 
ресурсное 
обеспечение 
целевых 
программ 

ФИНО 
- координаторы 

целевых программ 
 

4. Оптимизация функций муниципального управления и повышение 
эффективности их обеспечения 

4.1 Разработка и реализация Плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальном 
образовании 

В течение года Юридический отдел 

4.2 Контроль за соблюдением норматива 
по планированию и использованию 
фонда заработной платы 

В течение года ФИНО 

4.3  Организация контроля за 
эффективностью и 
результативностью использования 

В течение года ФИНО 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 
исполнитель 

средств бюджета муниципального 
образования 

4.4 Организация работы по размещению 
информации на сайте 
администрации  

В течение года МКУ МФЦ 

5. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

5.1 Контроль за использованием фонда 
заработной платы учреждений, 
подведомственных главным 
распорядителям бюджетных средств;  

Ежеквартально  ФИНО 

5.2 Обеспечение размещения на 
портале муниципальных услуг 
информации о муниципальных 
услугах. 

В течение года  МКУ МФЦ 

6. Развитие системы муниципального финансового контроля в муниципальном 
образовании  

6.1 Осуществление муниципального  
финансового контроля за 
эффективностью и 
результативностью расходования 
бюджетных средств 

В течение года  ФИНО 

6.2 Внесение предложений по 
повышению эффективности 
расходования бюджетных средств по 
итогам проведенных контрольных 
мероприятий 

В течение года  ФИНО 

6.3 Усиление внутреннего финансового 
аудита (внутреннего контроля) 
деятельности администрации, 
подведомственных учреждений в 
части эффективности, 
результативности и экономности 
расходования средств бюджета 

В течение года  ФИНО, 
главные распорядители 

бюджетных средств 

7.  Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности 

7.1 Принятие мер по сокращению 
потребления каждого энергоресурса 
более чем на 3 процента по 
отношению к уровню предыдущего 
года 

В течение года  Специалисты 
администрации  

7.2 Проведение энергетических 
обследований; 

В течение года  Специалисты 
администрации  

7.3 Осуществление  мероприятий в 
области повышения 
энергоэффективности, реализация 
программ повышения  
энергоэффективности  

В течение года  Специалисты 
администрации  

                 8. Повышение эффективности распределения бюджетных средств 

8.1 Утверждение формализованного 
порядка определения предельных 
объемов бюджетных ассигнований, 

В течение года ФИНО 

http://telezor.ru/


№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 
исполнитель 

доводимых до главных распо-
рядителей бюджетных средств в 
процессе составления проекта 
бюджета поселения на очередной 
финансовый год и плановый период. 

9.2 Отказ от принятия новых расходных 
обязательств, не обеспеченных 
финансовыми источниками. 

В течение года  ФИНО 

9.3 Соблюдение норматива 
формирования расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления. 

В течение года  ФИНО 

9.4 Утверждение сводной бюджетной 
росписи местного бюджета и 
доведение ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств до главных 
распорядителей бюджетных средств 
в установленные законодательством 
сроки. 

В течение года  ФИНО 

 
 
 


