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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 
г. Верхняя Салда 

О внесении изменений в Комплексную муниципальную программу «Повышение 
эффективности управления муниципальными финансами Верхнесалдинского 

городского округа на период до 2018 года» 

В соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 03.04.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации комплексных программ Верхнесалдинского городского округа», 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Комплексную муниципальную программу «Повышение 
эффективности управления муниципальными финансами Верхнесалдинского 
городского округа на период до 2018 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.12.2014 Ш 3918 «Об 
утверждении Комплексной муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальными финансами Верхнесалдинского 
городского округа на период до 2018 года» (далее - Программа), следующие 
изменения: 

1) абзацы с тридцать второго по тридцать четвертый задачи 6 раздела 2 
признать^утратившими силу; 

2) дополнить разделом 5 «Методика оценки эффективности реализации 
программы» (прилагается); 

3) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается); 
4) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа htti3://www.v-salda.m. 
3. Действие настоящего постановления распространяется с 

01 января 2016 года. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы, администрации по экономике и финансам, начальника 
финансового управления Н.Н. Богданову. 

Глава администрации городского округ К.С. Ильичев 

http://www.v-salda.m


Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от № 

«Раздел 5. МЕТОДРЖА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе 
оценки степени достижения целей d решения задач Программы в целом путем 
сопоставления фактически достигнутых значений целевьгк показателей и их 
плановых значений по формуле: 

Эф = 
Е К з , 

_ 1=1 
N 

-X100, где 

Эф - оценка эффективности реализации Программы, процентов; 
N - количество целевых показателей Программы; 
Ksi - степень выполнения показателя i: 

- для целевых показ4телеи, положительной динамикои которых Кэ1 = 
ni 

является рост значении; 
И, 

Кэ1 = тт - для целевых показателей, положительной динамикои которых 

является снижение значений, где: 
Иф; - фактическое значение целевого показателя i Программы; 
Hni - плановое значение целевого показателя i Программы. 
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, 

если значение оценки эффективности составляет 80 процентов и более. 
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если значение оценки эффективности составляет от 65 до 
79 процентов. 

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, 
уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 



приложение № 2 
к постановлению 
В ерхнесал динского 
от 11 

администрации 
городского округа 

№ 

«Приложение № 1 
к Комплексной муниципальной 
программе «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Верхнесалдинского городского округа на 
период до 2018 года» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Комплексной муниципальной программы «Повышение эффективности управления муницинальнымяг 

финансами Верхнесалдинского городского округа на период до 2018 года» 

№ 
стр 
ок 
и 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей Справочно: 
базовое значение 

целевого 
показателя (на 

начало реализации 
Программы) 

№ 
стр 
ок 
и 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Справочно: 
базовое значение 

целевого 
показателя (на 

начало реализации 
Программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА» 



2. Целевой показатель 1. 
Составление прогноза 
социально-экономического 
развития Верхнесалдинского 
городского округа на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

срок К 01 июля К 01 июля К 01 июля 

7 

К 01 июля К 01 июля 

3. Целевой показатель 2. 
Отношение объема 
муниципального долга 
Верхнесалдинского 
городского округа по 
состоянию на 01 января года, 
следующего за отчетным, к 
общему годовому объему 
доходов местного бюджета в 
отчетном финансовом году 
(без учета безвозмездных 
поступлений и остатков 
средств на счете по 
состоянию на 01 января года, 
следующего за отчетным) 

процентов не более 10 не более 
10 

не более 10 не более 
10 

10 



1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Целевой показатель 5. 
Исполнение мероприятий, 
предусмотренных Указами 
Президента Российской 
Федерации 
от 07 мая 2012 года 

процентов 100 100 100 100 100 

5. Задача 2. «РАЗВИТИЕ ПРОГРАММИО-ИТ^ЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ» 

6. Целевой показатель 1. 
Наличие актуального Порядка 
формирования и реализации 
Aî/TTTTTTTTTT'̂TT'PLTT'PLTY ГПЛОГЧЛЯЛЛ'ЛТ 

да/нет да да да да да 

iVi у ll.JkllJ,±lliClJil5riX>lA. lilJUl jJCliVliVl 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
соответствующего 
требованиям бюджетного 
законодательства 

да 

7. Целевой показатель 2. 
Среднее значение оценки 
эффективности 
муниципальных: программ 
Верхнесалдинского 
городского округа 

баллов 3 3 3 3 3 



8. Целевой показатель 3. 
Доля муниципальных 

программ Верхнесалдинского 
городского округа, в которых 
отражены показатели 
муниципальнык заданий, к 
общему числу 
муниципальных программ 
органов местного 
самоуправления 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
формирующих 
муниципальные задания для 
подведомственных 
учреждений 

процентов 20,0 13,5 21,4 

7 

21,4 

8 

О 

9. Целевой показатель 4. 
Формирование местного 
бюджета в программной 
структуре 

да/нет да да да да да 

10. Целевой показатель 5. 
Доля расходов местного 

бюджета, формируемых в 
рамках программ, в общем 
объеме расходов местного 
бюджета 

процентов не ниже 95 не ниже 
95 

не ниже 95 не ниже 
95 

13 
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1 2 3 4 5 6 1 8 

11. Задача 3. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ» 

12. Целевой показатель 1. 
Количество проведенных 
проверок при осуществлении 
контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд Верхнесалдинского 
городского округа 

единиц 5 5 5 5 4 

13. Целевой показатель 2. 
Наличие актуального Порядка 
осуществления полномочий 
по контролю в финансово-
бюджетной сфере, 
соответствующего 
требованиям бюджетного 
законодательства 

да/нет да да да да да 

14. Целевой показатель 3. 
Наличие Порядка 
осуществления 
распорядителями средств 
местного бюджета 
внутреннего финансового 
контроля и аудита 

да/нет да да да да да 
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15. 

4 • 1 8 

Задача 4. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

16. Целевой показатель 1. 
Количество муниципальных 
унитарных предприятий 
Верхнесалдинского 
городского округа 

единиц 10 10 10 6 10 

17. Целевой показатель 2. 
Отношение объема 
безвозмездных и 
безвозвратных перечислений 
из бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа 
муниципальным унитарным 
предприятиям в отчетном 
финансовом году к объему 
доходов бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа от 
перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и 
обязательных платежей, в 
отчетном финансовом году 

процентов О О О О О 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

18. Задача 5. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА» 

19. Целевой показатель 1. 
Темп роста объема налоговых 
и неналоговых доходов 
бюджета Верхнесалдинского 
городского округа (в 
сопоставимых условиях) 

процентов 0,5 4,5 5,0 4,5 4,3 • 

20. Целевой показатель 2. 
Объем налоговых и 
неналоговьк доходов 
бюджета Верхнесалдинского 
городского округа 

млн. 
рублей 

385,9 399,9 423,2 442,3 364,7 

21. Целевой показатель 3. 
Исполнение прогноза 
налоговых и неналоговьгх 
доходов местного бюджета 

процентов Не менее 95 Не менее 
95 

Не менее 95 Не менее 
95 

Не менее 95 

22. Целевой показатель 4. 
Наличие актуального Порядка 
рассмотрения обращений 
налогоплательгциков в 
Верхнесалдинском городском 
округе 0 возможности 
предоставления налоговых 
льгот и оценки их 
эффективности 

да/нет да да да да да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

23. Целевой показатель 5. 
Удельный вес недополучен-
ных доходов по местным 
налогам в результате 
действия налоговых льгот, 
установленньЕХ представи-
тельным органом власти, к 
общему объему поступивших 
местных налогов 

процентов <= 29,6 <= 28,9 <=28Д <=28,1 31,8 

24. Целевой показатель 6. 
Оптимизация налоговых 
льгот и преференций, 
предоставленных 
представительным органом 
власти 

да/нет да да да да нет 

25. Целевой показатель 7. 
Наличие Плана мероприятий 
("дорожной карты") по 
повьттпению доходного 
потенциала Верхнесалдин-
ского городского округа на 
очередной финансовый год и 
плановый период, утвержден-
ного в сроки, установленные 
правовым актом Верхнесал-
динского городского округа 

да/нет да да да да да 
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26. 

2 

Целевой показатель 8. 
Подготовка и направление в 
адрес Министерства финансов 
Свердловской области отчета и 
аналитической информации о 
ходе выполнения Плана 
("дорожной карты") по 
дополнительной мобилизации 
налоговых и неналоговых 
доходов Верхнесалдинского 
городского округа 

да/нет да да да 

7 

да 

8 

да 

27. Целевой показатель 9. 
Количество хозяйствующих 
субъектов, рассмотренных на 
заседаниях межведомственных 
комиссий, рабочих групп по 
вопросам повышения прибыль-
ности (ликвидации убыточнос-
ти), доведения заработной 
платы до среднего уровня по 
видам экономиической деят-
ельности и своевременности 
перечисления хозяйствующи-
ми субъектами (налоговыми 
агентами) удержанных сумм 
налога на доходы физических 
лиц, снижения уровня 
недоимки в бюджет 

единиц не менее 50 не менее 
50 

не менее 50 не менее 
50 

45 
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1 2 3 4 5 6 1 8 

28. Целевой показатель 10. 
Количество проведенных 
межведомственных совеща-
ний по вопросам повышения 
доходного потенциала 
Верхнесалдинского 
городского округа 

единиц не менее 10 не менее 
10 

не менее 10 не менее 
10 

10 

29. Задача 6. «ПОВЬТТТТКНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ» 

30. Целевой показатель 1. 
Совершенствование Порядка 
и Методики планирования 
бюджетнык ассигнований 
бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

да/нет да да да да да 

31. Целевой показатель 2. 
Доля муниципальных 

заказчиков Верхнесалдин-
ского городского округа, 
представители которых 
приняли участие в семинарах, 
направленных на повышение 
квалификации в сфере 
осуш;ествления закупок 

процентов 60 65 70 75 60 
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1 2, 3 4 5 6 7 8 

32. Целевой показатель 3. 
Количество муниципальных 
учреждений 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
реорганизованных; в рамках 
оптимизации сети 
учреждений бюджетного 
сектора экономики 

единиц 0 0 0 ' 1 1 

33. Целевой показатель 4. 
Доля работников 
муниципальных учреждений 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
заключивших "эффективный 
контракт", в общей 
численности работников 
муниципальных учреждений 
Верхнесалдинского 
городского округа в сферах: 

процентов 

34. образования 100 100 100 100 40 

35. культуры 65 100 100 100 8 
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1 2 3 4 5 ; 6 • 1 8 

36. Целевой показатель 5. 
Предельная доля оплаты 
труда работников 
административно-
управленческого и 
вспомогательного персонала 
в фонде оплаты труда 
муниципальных учреждений 
Верхнесалдинского 
городского округа в сферах: 

процентов 

37. образования не более 40 не более 
40 

не более 40 не более 
40 

не более 40 

38. культуры 40 40 40 40 40 

39. Задача 7. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
РАБОТ)» 

40. Целевой показатель 1. 
Наличие утвержденного 
Порядка формирования и 
ведения ведомственных 
перечней муниципальных 
услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями 
Верхнесалдинского 
городского округа 

срок В течение 
года 

отсутствует 
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41. 

42. 

Целевой показатель 2. 
Наличие утвержденных 
ведомственных перечней 
муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) 
муниципальными 
учреждениями 
Верхнесалдинского 
городского округа в качестве 
основных видов 
деятельности, разработанных 
в соответствии с базовыми 
(отраслевыми) перечнями 

Целевой показатель 3. 
Наличие утвержденных 
нормативов затрат на 
оказание муниципальных 
услуг(работ)в 
соответствующих сферах 
деятельности для 
муниципальных услуг 
(работ), включенных в 
ведомственные перечни, 
разработанные в соответствии 
с базовыми (отраслевыми) 
перечнями 

срок 

срок 

да 

В течение 
года 

да да да да 

отсутствуют 
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43. 

44. 

45. 

Целевой показатель 4. 
Наличие Порядка разработки, 
утверждения и применения 
стандартов качества предос-
тавления муниципальных 
услуг(работ) 

Целевой показатель 5. 
Наличие результатов монито-
ринга оказания муниципаль-
ных услуг и планов по реше-
нию выявленных проблем в 
образовании, культуре 

Целевой показатель 6. 
Доля начислений администра-
тора доходов, переданных в 
государственную информа-
ционную систему о 
государственных и муници-
пальных платежах, к общему 
количеству начислений 
администрируемык ненало-
говых доходов, подлежащих 
передаче в государственную 
информационную систему о 
государственных и 
муниципальных платежах 

срок 

да/нет 

В течение 
года 

процентов 

да 

100 

да 

100 

да 

100 

да 

100 

8 

отсутствует 

да 

X 
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46. Целевой показатель 7. 
Независимая оценка 
соответствия качества 
фактически предоставленных 
муниципальных услуг 
утвержденным требованиям к 
качеству оказания 
муниципальных услуг 

да/нет да да да да да 

47, Целевой показатель 8. 
Уровень удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 
муниципальных услуг 

процентов 70 70 80 85 70 

48. Задача 8. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

49. Целевой показатель 1. 
Доля главных распорядителей 
средств местного бюджета -
исполнительных органов 
муниципальной власти 
Верхнесалдинского городско-
го округа, в отношении 
которых осуществляется 
оценка качества финансового 
менеджмента 

процентов 100 100 100 100 100 
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50. Целевой показатель 2. 
Наличие актуального Порядка 
проведения мониторинга 
качества финансового менед-
жмента, осуществляемого 
главными распорядителями 
средств местного бюджета -
исполнительными органами 
муниципальной власти 
Верхнесалдинского 
городского округа 

51. Целевой показатель 3. 
Доля муниципальных 
служащих Верхнесалдинского 
городского круга, прошедших 
обучение по программам 
дополнительного профессии-
онального образования, в том 
числе по программам, 
включающим в себя вопросы 
повышения эффективности 
бюджетных расходов, от 
общего количества 
муниципальных служащих 
Верхнесалдинского 
городского округа 

да/нет да да да да 

8 

да 

процентов 16 16 25 25 24 
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52. Целевой показатель 4. 
Наличие подготовленной 
программы по повышению 
результативности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления Верхнесалдипского 
городского округа 

единиц 1 1 1 1 1 

53. Целевой показатель 5. 
Наличие подготовленного в 
установленные сроки доклада 
главы администрации Верхне-
салдипского городского округа 
0 достигнутых значениях пока-
зателей для оценки эффектив-
ности деятельности органов 
местного самоуправления 

срок до 01 мая до 01 мая до 01 мая до 01 мая отправлено к 01 
мая 2014 года 

54. Задача 9. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 
ВЕРХНЕСАЛДИПСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

55. Целевой показатель 1. 
Представление жителям 
Верхнесалдипского городско-
го округа местного бюджета и 
отчета о его исполнении в 
доступной форме («Бюджет 
для граждан») 

да/нет да да да да да 
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Приложение № 3 
к постановлению 
Верхнесалдинского 
от 1ВФЕВ2е1§ 

администрации 
городского округа 

№ 

«Приложение № 3 
к Комплексной муниципальной программе 
«Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами Верхнесал-
динского городского округа на период до 
2018 года» 

ДЕТАЛИЗАЦИЯ 
мероприятий Комплексной муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципаль-

№ 
стро 
ки 

Наименование меро-
приятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Исполнитель Непосредственный ре-
зультат реализации меро-

приятия 

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 

направлены меро-
приятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Подготовка прогнозов 
социально-
экономического развития 
Свердловской области на 
среднесрочную перспек-
тиву 

2015-2018 годы Отдел по экономике 
администрации Верх-
несалдинского город-
ского округа 

нормативный правовой 
акт, одобряющий прогноз 
социально-кономического 
развития Верхнесалдин-
ского городского округа 
среднесрочную перспек-
тиву 

2 
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2. Направление на погаше-
ние долговых 
обязательств не более 
10% годового объема на-
логовых, неналоговых 
доходов местного бюд-
жета без учета безвоз-
мездных поступлений 

2015-2018 годы Финансовое 
управление 
администрации 
Верхнесалдинского 

городского округа 

обеспечение сбалансиро-
ванности, эффективное 
планирование и расходо-
вание средств местного 
бюджета 

3 

3- Подготовка программы 
муниципальных 
внутренних 
заимствований 
Верхнесалдинского 
городского округа 

2015 -2018 годы Финансовое 
управление 
администрации 
Верхнесалдинского 

городского округа 

соблюдение установлен-
ного решением предста-
вительного органа мест-
ного самоуправления 
уровня муниципального 
долга 

3 -

4. Выполнение задач, пре-
дусмотренных Указами 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 
2012 года 

2015 -2018 годы Отдел по экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 

городского округа, 
отдел по социальной 
сфере, 
отдел по жилищно-
коммунальному 
хозяйству, 
организационный 
отдел 

обеспечение выполнения 
Указов Президента Рос-
сийской Федерации от 07 
мая 2012 года в полном 
объеме 

4 
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5. Проведение оценки эф-
фективности муници-
пальных программ 
Верхнесалдинского го-

родского округа 

2015 -2018 годы Отдел по экономике 
администрации Верх-
несалдинского город-
ского округа 

эффективное использова-
ние средств местного 
бюджета, выделяемых на 
реализацию муниципаль-
ных программ 

7 

6. Поддержание в актуаль-
ном состоянии Порядка 
формирования и реализа-
ции муниципальных про-
грамм 

2015 -2018 годы Отдел по экономике 
администрации Верх-
несалдинского город-
ского округа 

реализация программно-
целевого метода бюджет-
ного планирования, повы-
щение качества бюджетно-
го планирования 

6 

7. Включение в муници-
пальные программы 
Верхнесалдинского го-
родского округа показа-
телей муниципальных за-
даний 

2015 -2018 годы Органы местного само-
управления Верхнесал-
динского городского 
округа 

обеспечение взаимосвязи 
муниципальных программ 
Верхнеслдинского город-
ского округа и муници-
пальных заданий 

8 

8. Планирование расходов 
местного бюджета пре-
имущественно в про-
граммной структуре 

2015 -2018 годы Финансовое управле-
ние администрации 
Верхнесалдинского го-
родского округа 

реализация программно-
целевого метода бюджет-
ного планирования 

9,10 

9. Осуществление монито-
ринга и анализа системы 
контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципаль-
ных нужд 

2015 -2018 годы Финансовое управле-
ние администрации 
Верхнесалдинского го-
родского округа 

повышение эффективно-
сти, результативности 
осуществления закупок то-
варов (работ, услуг), обес-
печение прозрачности ис-
пользования бюджетных 
средств 

12 
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10. Поядержание в актуаль-
ном состоянии Порядка 
осуществления полномо-
чий по контролю в фи-
нансово-бюджетной 
сфере 

2015 -2018 годы Финансовое управле-
ние администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

надлежащее нормативно-
правовое регулирование 
внутреннего муниципаль-
ного финансового контро-
ля, своевременный учет 
изменений бюджетного за-
конодательства 

13 

11. Разработка нормативного 
правового акта, регули-
рующего осуществление 
главными распорядителя-
ми бюдж;етных средств 
внутреннего финансового 
контроля и аудита 

2014 год Финансовое управле-
ние администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

нормативный правовой 
акт, регулирующий про-
цесс осуществления глав-
ными распорядителями 
бюджетных средств внут-
реннего финансового кон-
троля и аудита 

14 

12. Реорганизация и прива-
тизация муниципальных 
унитарных предприятий 
Верхнесалдинского го-
родского округа 

2015 -2018 годы Комитет по управле-
нию имуществом 
Верхнесалдинского 
городского округа 

сокращение количества 
муниципальных унитар-
ных предприятий Верхне-
салдинского городского 
округа 

16 

13. Контроль за ведением 
финансово-
хозяйственной деятель-
ности муниципальных 
унитарных предприятий 
Верхнесалдинского го-
родского округа 

2015- 2018 годы Комитет по управле-
нию имуществом 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
отдел по экономике 

администрации Верх-
несалдинского город-
ского округа 

— 

повышение эффективно-
сти деятельности муници-
пальных унитарных пред-
приятий, сокращение объ-
ема безвозмездных и без-
возвратных перечислений 
муниципальным унитар-
ным предприятиям 

17 
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14. Получение иных меж-
бюджетных трансфертов 
бюджету Верхнесалдин-
ского городского округа 
на стимулирование 

2015 -2018 годы Финансовое управле-
ние администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

увеличение поступлений 
на территории доходов 
местного бюджет 

19,20,21 

15. Разработка Плана меро-
приятий ("дорожной кар-
ты") по повышению до-
ходного потенциала 
Верхнесалдинского го-
родского округа на оче-
редной финансовый год 
и плановый период 

2015-2018 годы Финансовое управле-
ние администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

реализация на постоянной 
основе мероприятий, на-
правленных на обеспече-
ние финансовой устойчи-
вости и увеличение до-
ходной части бюджета 
Верхнесалдинского го-
родского округа, а также 
на развитие доходного по-
тенциала муниципального 
образования 

25 

16. Обеспечение выполне-
ния мероприятий, преду-
смотренных Планом ме-
роприятий ("дорожной 
картой") по повышению 
доходного потенциала 
Верхнесалдинского го-
родского округа на оче-
редной финансовый год 
и плановый период 

2015 -2018 годы Финансовое управле-
ние администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

реализация на постоянной 
основе мероприятий, на-
правленных на обеспече-
ние финансовой устойчи-
вости и увеличение до-
ходной части бюджета 
Верхнесалдинского го-
родского округа, а также 
на развитие доходного по-
тенциала муниципального 
образования 

26 
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17. 

18. 

Проведение адресной 
работы с хозяйствующи-
ми субъектами путем за-
слушивания руководи-
телей (собственников) на 
заседаниях межведом-
ственной комиссии в 
целях выработки реко-
мендаций по легали-
зации заработной платы, 
ликвидации убыточности 
организаций, а также по-
гашению задолженности 
по налогам, зачисляемым 
в областной и местные 
бюджеты 

2015 -2018 годы Отдел по экономике 
администрации Верх-
несалдинского город-
ского округа 

Организация взаимодей-
ствия с федеральными 
органами исполнитель-
ной власти по вопросам 
бюджетного и финансо-
вого регулирования, 
главными администра-
торами доходов местного 
бюджета, крупнейшими 
налогоплательщиками 
Верхнесалдинского го-
родского округа 

2015 -2018 годы Финансовое управле-
ние администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

обеспечение исполнения 
прогнозируемых сумм по-
ступлений по налогу на 
доходы физических лиц, 
иным налогам и учет вы-
являемых тенденций при 
разработке изменений в 
бюджет Верхнесалдин-
ского городского округа 
на финансовый год и пла-
новый период 

исполнение первоначаль-
но утвержденного прогно-
за налоговьгх и неналого-
вых доходов бюджета 
Верхнесалдинского го-
родского округа 

27,28 

21 
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19. Внесение изменений в 
порядок рассмотрения 
обращений налогопла-
тельщиков в 
Верхнесалдинском 
городском округе воз-

можности предоставле-
ния налоговых льгот и 
оценки их эффективно-
сти 

2015-2018 годы Финансовое управле-
ние администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа, от-
дел по экономике ад-
министрации Верхне-
салдинского городско-
го округа 

повышение качества 
оценки эффективности 
предоставленных и плани-
руемых к предоставлению 
законодательством Верх-
несалдинского городского 
округа налоговых льгот и 
преференций 

22 

20. Проведение анализа ис-
пользования и оценки 
эффективности предос-
тавленных налоговых 
льгот и преференций, ус-
тановленных законно-
дательством Верхнесал-
динского городского ок-
руга. Подготовка пред-
ложений по их оптими-
зации. 

2015- 2018 годы Финансовое управле-
ние администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа, от-
дел по экономике ад-
министрации Верхне-
салдинского городско-
го округа 

оптимизация налоговых 
льгот и преференций по 
результатам проведенного 
анализа в случае установ-
ления их неэффективно-
сти, рост налоговых дохо-
дов местного бюджета 

23,24 

21. Подготовка изменений в 
Порядок и Методику 
планирования бюджет-
ных ассигнований бюд-
жета Верхнесалдинского 
городского округа 

2015 -2018 годы 
(по мере необхо-
димости) 

Финансовое управле-
ние администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

повьтптение качества 
бюджетного 
планирования, своевре- . 

менный учет изменений 
бюджетного законода-
тельства 

30 
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22. 

23. 

Повышение профессио-
нализма муниципальных 
заказчиков Верхнесал-
динского городского ок-
руга: проведение мето-
дических семинаров, 
оказание информацион-
но-методологической 
поддержки 

Оптимизация сети учре-
ждений бюджетного сек-
тора экономики путем 
реорганизации муници-
пальных учреждений 
Верхнесалдинского 
городского округа 

2015 -2018 годы 

2014-2018 годы 

Органы местного са-
моуправления, Муни-
ципальное казенное 
учреждение «Центр 
закупок» 

Органы местного 
самоуправления 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
осуществляющие 
функции и полномо-
чия учредителя 
муниципальных бюд-

жетных или автоном-
ных учреждений, 
главные распорядите-
ли средств бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа, в 
ведении которых на-
ходятся муниципаль-
ные казенные учреж-
дения 

повышение качества аук-
ционной (конкурсной) до-
кументации, утвержден-
ной заказчиками Верхне-
салдинского городского 
округа, снижение количе-
ства обоснованных жалоб 

повышение эффективно-
сти бюджетных расходов 
в результате реорганиза-
ции муниципальных уч-
реждений 
Верхнесалдинского го-

родского округа 

31 

32 
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24. 

25. 

Внедрение «эффективно-
го контракта» в 
муниципальных 
учреждениях 

Верхнесалдинского 
городского округа в 
соответствии с 
Программой поэтапного 
совершенствования сис-
темы оплаты труда в 
государственных 
(муниципальных) 

учреждениях на 
2012-2018 годы, 
утвержденной Распоря-
жением Правительства 
Российской Федерации 
от 26.11.2012 N2190-P 

2015-2018 годы 

Установление доли 
оплаты труда работников 
административно-
управленческого и 
в спомогательного 
персонала в фонде 
оплаты труда 
подведомственных уч-
реждений 

2015- 2018 годы 

Управление образова-
ния 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
Управление культуры 
Верхнесалдинского 
городского округа 

повышение эффективно-
сти бюджетных расходов 
в результате внедрения 
«эффективного контрак-
та» в муниципальных уч-
реждениях 
Верхнесалдинского 

городского округа 

33-35 

Отдел по экономике. 
Управление 
образования 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
Управление культуры 
Верхнесалдинского 
городского округа 

обеспечение оптимизации 
расходов на администра-
тивно-управленческий и 
вспомогательный персо-
нал 

36-38 
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26. Разработка Порядка 
формирования и ведения 
ведомственных перечней 
муниципальных услуг 
(работ) 

2015 год 

27. Разработка ведомствен-
ных перечней муници-
пальных услуг (работ), 
оказываемых (выпол-
няемых) муниципальны-
ми учреждениями Верх-
несалдинского городско-
го округа 

2015 год 

Отдел по экономике 
администрации Верх-
несалдинского город-
ского округа, Управ-
ление образования 
Верхнесалдинского 
городского округа. 
Управление культуры 
Верхнесалдинского 
городского округа 

Отдел по экономике 
администрации Верх-
несалдинского город-
ского округа, Управ-
ление образования 
Верхнесалдинского 
городского округа. 
Управление культуры 
Верхнесалдинского 
городского округа 

нормативный правовой акт, 
регулирующий формирова-
ние ведомственных переч-
ней муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципаль-
ными учреждениями Верх-
несалдинского городского 
округа, соответствие базо-
вым (отраслевым) перечням, 
утвержденным федераль-
ными и областными орга-
нами исполнительной вла-
сти, осуществляющими 
функции по выработке го-
сударственной политики и 
нормативно-правовому ре-
гулированию в установлен-
ных сферах деятельности 

формирование муници-
пальных заданий в отно-
шении муниципальных 
учреждений Верхнесал-
динского городского ок-
руга 

6 
40 

41 
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28. 

29. 

Разработка нормативов 
затрат на оказание муни-
ципальных услуг(работ) 
в соответствующих сфе-
рах деятельности для 
му4ниципальных услуг 
(работ), включенных в 
ведомственные перечни, 
разработанные в соот-
ветствии с базовыми (от-
раслевыми) перечнями 

Подготовка Порядка раз-
работки, утверждения и 
применения стандартов 
качества предоставления 
муниципальных услуг 
(работ), за исключением 
муниципальных услуг 
(работ) в соответствии с 
Федеральным законом от 
27 июля 2010 года N210-
ФЗ «Об организации пре-
доставления государст-
венных и муниципальных 
услуг» 

2015 год 

2015 год 

Органы местного само-
управления Верхнесал-
динского городского ок-
руга, осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя муницпаль-
ных бюджетных или ав-
тономных учреждений, 
главные распорядители 
средств бюджета Верх-
несалдинского город-
ского округа, в ведении 
которых находятся му-
ниципальные казенные 
учреждения 

повышение качества 
бюджетного планирова-
ния на основе муници-
пальных заданий на ока-
зание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) 

Отдел по экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 

городского округа 

установление единых тре-
бований к разработке, ут-
верждению и содержанию 
стандартов качества пре-
доставления муниципаль-
ных услуг (работ) 

42 

43 
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30. 

31. 

Проведение мониторинга 
качества работы и форми-
рование рейтингов учреж-
дений в сфере образования, 
культуры, за исключением 
муниципальных услуг (ра-
бот) в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 
июля 2010 года N210-03 
«Об организации предос-
тавления государственных 
и муниципальных услуг» 

Осуществление начисле-
ния платежей в бюджет, 
пеней и штрафов по ним и 
представление информа-
ции, необходимой для уп-
латы денежных средств 
физическими и юридиче-
скими лицами за муници-
пальные услуги, а также 
иных платежей, являю-
щихся источниками фор-
мирования доходов бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 
государственную инфор-
мационную систему о го-
сударственных и муници-
пальных платежах 

2015-2018 годы 

2015- 2018 годы 

Управление образова-
ния Верхнесалдинско-
го городского округа, 
Управление культуры 
Верхнесалдинского 
городского округа 

Финансовое управле-
ние администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
исполнительные 
органы местного 
самоуправления 
Верхнесалдинского 

городского округа 

повышение качества 
оказания муниципальных 

услуг 

44 

повышение качества, дос-
тупности и эффективно-
сти оказания муниципаль-
ных услуг. 
Упроп];ение процедуры 
оплаты платежей в мест-
ный бюджет за оказание 
муниципальных услуг 

45 
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32. 

33. 

34. 

35. 

Проведение независимой 
оценки соответствия ка-
чества фактически пре-
доставленных услуг ут-
вержденным требовани-
ям к качеству 

Изучение мнения насе-
ления о качестве предос-
тавляемых муниципаль-
ных услуг 

Организация работы с 
открытыми источника-
ми информации о качес-
тве работы учреждений в 
сфере образования, куль-
туры (официальный сайт 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет, средства 
массовой информации) 

2015-2018 годы Управление образова-
ния 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
Управление культуры 
Верхнесалдинского 
городского округа 

Проведение 
мониторинга 

удовлетворенности 
граждан качеством 

предоставления 
муниципальных услуг 

2015-2018 годы Отдел по экономике 
администрации Верх-
несалдинского город-
ского округа 

независимая оценка каче-
ства муниципальных ус-
луг в сфере образования, 
культуры 

46 

повышение качества пре-
доставления муниципаль-
ных услуг 

47 
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36. Проведение мониторинга 
качества финансового 
менеджмента в 
соответствии с поста-
новлением администра-
ции Верхнесалдинского 
городского округа от 19 
июля 2012 года № 1455 
«О порядке 
осуществления 
мониторинга и оценка 

качества управления фи-
нансами главных распо-
рядителей бюджетных 
средств 
Верхнесалдинского го-

родского округа» 

37. 

2015 -2018 годы 

Совершенствование По-
рядка проведения мони-
торинга качества 
финансового менедж-

мента, осуществляемого 
главными 
распорядителями средств 
бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа 

Финансовое управле-
ние администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа, 

2015 -2018 годы 
(по мере необхо-
димости) 

Финансовое управле-
ние администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

повышение качества 
бюджетного планирова-
ния и управления средст-
вами местного бюджета, 
повышение качества фи-
нансового менеджмента в 
исполнительных органах 
местного самоуправления 

нормативный правовой 
акт, регулирующий Поря-
док осуществления мони-
торинга и оценки качест-
ва управления финансами 
главных распорядителей 
бюджетных средств 

49 

50 
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1 2 3 4 5 6 

38. Обеспечение профессио-
нальной подготовки, пе-
реподготовки и повыше-
ния квалификации муни-
ципальных служащих 
Верхнесалдинского 
городского округа 

2015-2018 годы Органы местного са-
моуправления Верхне-
салдинского городско-
го округа, Финансовое 
управление админист-
рации Верхнесалдин-
ского городского ок-
руга 

повышение эффективности 
деятельности исполнитель-
ных органах местного само-
управления Верхнесалдин-
ского городского округа пу-
тем приобретения муници-
пальными служащими прак-
тических навыков и умений 
и их эффективного исполь-
зования при исполнении 
своих должностных обязан-
ностей 

51 

39. Наличие программы по 
повышению эффективно-
сти деятельности органов 
местного самоуправления 
Верхнесалдинского го-
родского округа 

2015 -2018 годы Отдел по экономике 
администрации Верх-
несалдинского город-
ского округа 

повышение эффективно-
сти деятельности органов 
местного самоуправления 
Верхнесалдинского го-
родского округа 

52 

40. Организационно-методи 
ческое руководство под-
готовкой доклада главы 
администрации Верхне-
салдинского городского 
округа 0 достигнутых 
значениях показателей 
для оценки эффективно-
сти деятельности органов 
местного самоуправления 

2015-2018 годы Отдел по экономике 
администрации Верх-
несалдинского город-
ского округа 

сформированный в уста-
новленные сроки доклад 
главы администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа 0 достигну-
тых значениях показателей 
для оценки эффективности 
деятельности органов ме-
стного самоуправления 
Верхнесалдинского город-
ского округа 

53 



37 

41. Составление и опубли-
кование «бюджета для 
граждан» на основе ре-
шения представительно-
го органа Верхнесалдин-
ского городского округа 
о бюджете на очередной 
финансовый год и пла-
новый период и об ис-
полнении местного 
бюджета за отчетный, пе-
риод 

2015-2018 годы Финансовое управле-
ние администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

реализация принципа про-
зрачности (открытости) и 
обеспечения полного и 
доступного информирова-
ния граждан (заинтересо-
ванных пользователей)о 
бюджете Верхнесалдин-
ского городского округа 

55 


