Внутригородское муниципальное образование
Балаклавский муниципальный округ (ВМО Балаклавский МО)
299042, г. Севастополь, ул. Новикова, 14 т. +7 (8692) 630085, т/ф. +7 (8692) 631696 e-maiI:balakcovetsv@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
местной администрации внутригородского муниципального образования
города Севастополя Балаклавского муниципального округа
«А Б » «

оА

» ХО % г.

№ 6//У4

г. Севастополь

Об утверждении Плана мероприятий по повышению
эффективности использования бюджетных средств внутригородского
муниципального образования города Севастополя Балаклавский
муниципальный округ на 2018 год
В целях повышения качества управления бюджетным процессом,
эффективности и результативности работы участников бюджетного процесса,
а также достижения результативного финансового планирования и
администрирования, руководствуясь Соглашением от 29.12.2017г. №07-38/7
«О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета
внутригородского
муниципального
образования
города Севастополя
Балаклавский муниципальный округ», статьей 9 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьями 14, 52 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности
использования
бюджетных
средств
внутригородского
муниципального образования города Севастополя Балаклавский
муниципальный округ на 2018 год согласно приложению №1.
2. Утвердить перечень целевых показателей по реализации Плана
мероприятий по повышению эффективности использования
бюджетных средств внутригородского муниципального образования

города Севастополя Балаклавский муниципальный округ на 2018
год согласно приложению №2.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
внутригородского муниципального образования города Севастополя
Балаклавский
муниципальный
округ
и
обнародовать
на
информационном
стенде
внутригородского
муниципального
образования города Севастополя Балаклавский муниципальный
округ.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава ВМО Балаклавский МО

Приложение №1
к постановлению
МА ВМО Балаклавского МО
от U 0 } . к 0 & № Ъ / Н / \

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬОНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ БАЛАКЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НА 2018 ГОД
Ожидаемые результаты
Срок
Ответственный
реализации
за исполнение
мероприятия мероприятия
5
4
3
1
2
Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ВМО БАЛАКЛАВСКИЙ МО

N
п/п

Наименование мероприятия

1

Составление и внесение изменений в
сводную бюджетную роспись бюджета
ВМО Балаклавский МО

В течении
года

ответственности
ВМО
Финансовый Повышение
Балаклавский МО за качество и соблюдение
отдел МА
показателей сводной бюджетной росписи
ВМО
Балаклавского
МО

2

Составление и внесение изменений в
показатели
кассового
плана
для
обеспечения
сбалансированности
бюджета ВМО Балаклавский МО

В течении
года

3

Обеспечение
своевременности
и
полноты
расходования
доведенных
бюджетных ассигнований в течение
финансового года

В течении
года

Финансовый
отдел МА
ВМО
Балаклавского
МО
М А ВМ О
Балаклавского
МО

Соблюдение кассового плана и осуществление
контроля за целевым расходованием средств
бюджета ВМО Балаклавский МО

Снижение неэффективного
финансовых ресурсов

использования

1

4

Мониторинг,
анализ
налоговых
и
неналоговых поступлений доходов в
бюджет ВМО Балаклавский МО

В течении
года

5

Выявление
и
устранение
фактов
выплаты
заработной
платы
ниже
установленного
федеральным
законодательством
минимального
размера оплаты труда, легализации
теневой заработной платы; организация
работы
по
выявлению
налоговых
агентов, допускающих не перечисление,
неполное
перечисление
налога на
доходы физических лиц в местный
бюджет;
проведение
контрольных
мероприятий
по
полному
и
своевременному
привлечению
физических лиц к декларированию
доходов

В течении
года

ИФНС России
по
Балаклавскому
району г.
Севастополя
(по
согласованию)
в части
налоговых
поступлений;
Финансовый
отдел МА
ВМО
Балаклавского
МО
ИФНС России
по
Балаклавскому
району г.
Севастополя
(по
согласованию)

Разработка
прогноза
поступлений
на
последующие годы. Проведение мониторинга
по налоговым ставкам и суммам налога на
доходы
физических лиц,
удержанными
налоговыми
агентами
и
количества
физических лиц, получивших доходы в 2017
году, удерживаемых налоговыми агентами.

Рост поступлений
физических лиц

по

налогу

на

доходы

2

6

Ведение реестра расходных обязательств
ВМО Балаклавский МО

В течении
года

1

Анализ
правовых
оснований,
определение механизма, форм и объема
расходных обязательств, предлагаемых
главными распорядителями средств

В течении
года

2

Разработка,
реализация
эффективности
муниципальных программ

и
оценка
реализации

В течении
года

3

Обеспечение
финансирования
муниципальных
программ
в
установленном порядке за счет средств
местного бюджета

В течении
года

Целевое использование средств бюджета
ГРБС,
финансовый
отдел МА
ВМО
Балаклавского
МО
7 Повышение эффективности и качества В течении
Структурные Повышение
качества
исполнения
и
исполнения муниципальных программ
года
подразделения эффективности муниципальных программ
М АВМ О
Балаклавского
МО
Раздел 2. ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Структурные
подразделения
М А ВМ О
Балаклавского
МО
М АВМ О
Балаклавского
МО
Финансовый
отдел МА
ВМО
Балаклавского
МО

Целевое использование средств бюджета

Проведение
мониторинга
реализации
муниципальных программ по результатам
отчетного года и по завершении реализации
муниципальных программ.
Повышение
эффективности
реализации
муниципальных программ

3

4

5

6

7

1

2

Организация
контроля
за
эффективностью и результативностью
использования средств бюджета ВМО
Балаклавский МО
Размещение информации о результатах
деятельности
на
стенде
ВМО
Балаклавский МО и на сайте ВМО
Балаклавский МО
Оптимизация расходов бюджета ВМО
Балаклавский МО

В течении
года

В течении
года

В течении
года

Повышение
качества
осуществления
финансового контроля за эффективностью и
результативностью использования средств
бюджета.
Повышение
открытости
и
публичности
М АВМ О
Балаклавского деятельности
органов
местного
самоуправления
МО
ГРБС

Финансовый
отдел МА
ВМО
Балаклавского
МО
Финансовый
отдел МА
ВМО
Балаклавского
МО

Контроль за целевым использованием средств
бюджета

Контроль за целевым использованием средств
В течении
Подготовка предложений и реализация
бюджета
года
мер,
направленных
на
совершенствование
структуры
муниципальных
расходов
внутригородского
муниципального
образования
Раздел 3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Структурные Наличие
достоверной
информации
о
Осуществление контроля в пределах
В течении
года
подразделения финансовой деятельности ВМО Балаклавский
своей компетенции за соблюдением
действующего законодательства при
МО
М А ВМ О
Балаклавского
формировании и исполнении бюджета
ВМО Балаклавский МО
МО
Усиление
контроля
за
целевым
и
В течении
ГРБС
Недопущение
просроченной
эффективным использованием финансовых
года
кредиторской задолженности, в том
средств
числе по заработной плате

4

3

Осуществление
финансового контроля

внутреннего

В течении
года

Финансовый
отдел МА

Целевое использование средств бюджета

вмо
4

Осуществление внешнего финансового
контроля

В течении
года

5

Осуществление финансового контроля в
сфере закупок

В течении
года

6

Оказание содействия в разработке
правовых актов, а также внесению
изменений в правовые акты для
обеспечения бюджетного процесса

В течении
года

7

Оказание
содействия
в
разработке критериев
оценки
и
определения эффективности реализации
муниципальных программ

В течении
года

8

Опубликование
ежеквартальных
сведений о численности муниципальных
служащих с указанием фактических
затрат на их денежное содержание

В течении
года

Балаклавского
МО, ГРБС
Контрольно
счетная палата
города
Севастополя

Финансовый
отдел МА
ВМО
Балаклавский
МО
Структурные
подразделения
М АВМ О
Балаклавского
МО
Структурные
подразделения
М АВМ О
Балаклавского
МО
Финансовый
отдел МА
ВМО
Балаклавского
МО

Экспертные мероприятия, направленные на
оценку
эффективности
расходования
бюджетных средств, анализ бюджетного
процесса в муниципальном образовании и
подготовка
предложений
по
его
совершенствованию.
Контроль за эффективным и целевым
использованием средств местного бюджета на
всех его стадиях

Повышение эффективности
бюджетных средств

расходования

Проведение
оценки
эффективности
реализации муниципальных программ.

Опубликование информации
Балаклавский МО

на сайте ВМО

5

9

1

2

1

2

Организацион Опубликование информации на сайте ВМО
ный отдел МА Балаклавский МО по мере необходимости в
целях информирования населения
ВМО
Балаклавского
МО
Раздел 4. ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЕО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦЦПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
профессионального
уровня
В течении
Структурные Повышение
Повышение
квалификации
подразделения муниципальных служащих
года
муниципальных служащих по охране
труда,
гражданской
обороне,
М А ВМ О
Балаклавского
экологической
безопасности
и
стандартам бухгалтерского учета
МО
качества
и
эффективности
Повышение
квалификации
В течении
Структурные Повышение
подразделения муниципальных программ
специалистов,
ответственных
за
года
М А ВМ О
разработку муниципальных программ
Балаклавского
МО
Раздел 5. ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
Опубликование информации в части
различных мероприятий на территории
округа

В течении
года

Повышение квалификации специалистов
по вопросам контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечений
государственных
и
муниципальных нужд
Повышение
эффективности
работы
муниципальных
служащих,
взаимодействия
специалистов,
обеспечивающих
подготовку,
размещение и исполнение контрактов

В течении
года

Г лава ВМО Балаклавский МО

В течении
года

Структурные Экономия бюджетных средств
подразделения
М А ВМ О
Балаклавского
МО
Экономия бюджетных средств
Е лавный
инспектор МА
ВМО
Балаклавского
МО

Е.А. Бабошкин

Приложение №2
к постановлению
МА ВМО Балаклавского МО
от Н .02 j o t ? Ко 3 / / У Л

Перечень целевых показателей по реализации плана мероприятий по повышению эффективности использования
бюджетных средств внутригородского муниципального образования города Севастополя
Балаклавский муниципальный округ на 2018 год

N
п/п

Наименование мероприятия

Единица измерения

2018 год (прогноз)

1

2
Число мероприятий по муниципальным программам «Молодежные и
спортивные мероприятия, проводимые в ВМО Балаклавский МО» и
«Развитие культуры в ВМО Балаклавский МО»

3

4

1

единиц

33

2

Проведение мероприятий по муниципальной программе
«Благоустройство территории ВМО Балаклавский МО»

процентов

100

3

Проведение мероприятий по муниципальной программе
«Обеспечение общественной безопасности на территории ВМО
Балаклавский МО»

процентов

100

7

4

Доля граждан, посетивших мероприятия, проводимые ВМО
Балаклавский МО на территории округа

процентов

90

5

Финансовые ресурсы, выделяемые на осуществление полномочий по
муниципальным программам

тыс. руб.

62 778,8 тыс. руб.

6

Количество заключенных соглашений между органами
государственной власти, органами местного самоуправления,
государственными учреждениями, а также соглашений, заключенных
в рамках межмуниципального сотрудничества

единиц

5

7

Объем расходов на мероприятия по участию муниципального
образования в межмуниципальном сотрудничестве

тыс. руб.

100,0

8

Размещение информации о результатах деятельности на стенде и на
сайте ВМО Балаклавский МО

процентов

100

9

Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста единиц
шестнадцати
лет,
в
порядке,
установленном
семейным
законодательством Российской Федерации

1-3

8

10

С целью проведения внешнего муниципального контроля для
проведения экспертно-аналитических мероприятий в Контрольно
счетную палату города Севастополя направляются:
- проекты муниципальных правовых актов в части, касающейся
расходных обязательств муниципального образования;
- проекты муниципальных программ;
- годовой отчет об исполнении бюджета за 2017 год

единиц

3

11

Осуществление полномочий по внутреннему финансовому контролю

единиц

2 плановые
проверки

12

Реализация мероприятий согласно плану основных мероприятий по процентов
реализации антикоррупционной политики в ВМО Балаклавский МО
на 2018 год

100

Г лава ВМО Балаклавский МО

9

