
Финансовое управление администрации города Ульяновска 

П Р И К А З 

18 марта 2013 г. №24 

Об утверждении Методических рекомендации по разработке и реализации 
отраслевых и территориальных планов повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования «город Ульяновск» 

В соответствии с распоряжением мэрии города Ульяновска от 
04.04.2011 № 72-Р «Об утверждении Программы повышения 
эффективности бюджетных расходов муниципального образования «город 
Ульяновск» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по разработке 
и реализации отраслевых и территориальных планов повышения 
эффективности бюджетных расходов муниципального образования «город 
Ульяновск». 

2. Признать утратившим силу приказ Финансового управления 
администрации города Ульяновска от 06.04.2011г. № 22. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности 
заместителя Главы администрации города-
начальника Финансового управления 

СОГЛАСОВАНО 
начальник юридического отдела 

Н.С. Поварова 

Н.В. Сапожникова 



УТВЕРЖДЕНЫ 
Приказом 
Финансового управления 
администрации города Ульяновска 
от 18 марта 2013 года № 24 

Методические рекомендации 
по разработке и реализации отраслевых и территориальных планов 
повышения эффективности бюджетных расходов муниципального 

образования «город Ульяновск» 

1. Общие положения 

1.1. В целях реализации мероприятий Программы повышения эффек
тивности бюджетных расходов муниципального образования «город Улья
новск» (далее - Программа), утверждённой распоряжением мэрии города 
Ульяновска от 04.04.2011 № 72-р, отраслевыми (функциональными), 
территориальными органами и структурными подразделениями 
администрации города Ульяновска разрабатываются отраслевые и 
территориальные планы мероприятий по реализации Программы (далее -
планы). 

1.2. Разработка и реализация планов осуществляется отраслевыми 
(функциональными), территориальными органами и структурными 
подразделениями администрации города Ульяновска по согласованию с 
заместителями Главы администрации города Ульяновска по профилю в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «город Ульяновск» (далее - бюджет города) 
на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Рекомендации по подготовке планов 

2.1. В плане рекомендуется приводить: 
а) анализ ситуации, предшествующей разработке плана; 
б) обоснование мероприятий по повышению эффективности бюджет

ных расходов, оценку их влияния на качество исполнения муниципальных 
функций, оказания муниципальных услуг (выполнения работ) отраслевыми 
(функциональными), территориальными органами и структурными 
подразделениями администрации города Ульяновска; 

в) обоснование расчётов оценки плановой экономии бюджетных ассиг
нований в результате реализации мероприятий по повышению эффектив
ности бюджетных расходов; 

г) обоснование иных количественных и качественных эффектов, ожи
даемых в результате реализации мероприятий; 



д) обоснование расчётов затрат на реализацию мероприятий с предло 
жениями по использованию плановой экономии на реализацию мероприятий 
по повышению эффективности бюджетных расходов, сроков их реализации; 

е) иную дополнительную информацию в отношении мероприятий по 
повышению эффективности бюджетных расходов. 

2.2. Отраслевым (функциональным), территориальным органам и 
структурным подразделениям администрации города Ульяновска 
рекомендуется формировать планы, а также планируемые результаты 
реализации отраслевых планов по следующим направлениям: 

а) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города; 
б) внедрение программно-целевого инструмента повышения эффектив

ности бюджетных расходов с последующим переходом к программной 
структуре расходов бюджета города; 

в) развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муници
пальных услуг; 

г) повышение эффективности распределения бюджетных средств; 
д) оптимизация функций муниципального управления, повышение 

эффективности их обеспечения; 
е) реализация мероприятий по сокращению бюджетных расходов на 

исполнение отдельных расходных обязательств; 
ё) развитие системы муниципального финансового контроля; 
ж)повышение энергетической эффективности экономики 

муниципального образования «город Ульяновск»; 
з) развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
города Ульяновска; 

и) иные мероприятия по повышению эффективности бюджетных рас
ходов. 

2.3. В мероприятия по обеспечению сбалансированности и устойчи
вости бюджета города предлагается включать: 

а) мероприятия по обеспечению дополнительных поступлений налого
вых и неналоговых доходов в бюджет города; 

б) подготовка заключения о целесообразности предоставления 
налоговых льгот, проведенного на основании оценки бюджетной и 
социальной эффективности предоставляемых (планируемых) к 
предоставлению налоговых льгот; 

в) мероприятия по совершенствованию организации кассового прог
нозирования и исполнения бюджета города; 

г) мероприятия по сокращению кредиторской задолженности; 
д) мероприятия по уменьшению дебиторской задолженности; 
е) осуществление проведения мониторинга по сокращению задолжен

ности по арендной плате за сданные в аренду непроизводственные площади; 
ж) анализ мероприятий по повышению эффективности использования 

муниципального имущества, в том числе: 



- проведение инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, с целью выявления объектов, подлежащих отчуждению, 
передаче в возмездное пользование или в другой наиболее эффективный вид 
пользования. 

проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий (оценка финансово-экономического 
положения) в целях принятия решения об оптимизации. 

- проведение анализа эффективности использования земельных ресур
сов с целью вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков. 

- осуществление мероприятий по государственной регистрации права 
муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества. 

и) иные мероприятия по обеспечению сбалансированности и устойчи
вости бюджета города. 

2.4. В мероприятия по внедрению программно-целевого инструмента 
повышения эффективности бюджетных расходов с последующим перехо
дом к программной структуре расходов бюджета города предлагается 
включать: 

а) мероприятия по совершенствованию разработки и реализации муни
ципальных целевых программ на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», в том числе: 

- проведение анализа существующей практики разработки и 
реализации муниципальных целевых программ; 

б) проведение мероприятий по повышению эффективности реализации 
целевых программ, в том числе: 

- проведение инвентаризации действующих целевых программ на 
предмет их эффективности, социальной значимости и достижения, в резуль
тате их исполнения, поставленных целей, а также на предмет их соответ
ствия региональным, ведомственным и целевым программам; 

- проведение оценки приоритетности муниципальных целевых прог
рамм, позволяющих войти в областные и федеральные программы. 

в) мероприятия по вхождению в областные и федеральные целевые 
программы, в том числе: 

-определение федеральных и областных целевых программ в 
соответствии с отраслевой направленностью главных распорядителей 
бюджетных средств, в которых возможно участие муниципального 
образования «город Ульяновск» ; 

-проведение необходимых работ по выполнению условий участия в 
федеральных и областных целевых программах; 

-подготовку и подачу заявок для вхождения в федеральные и 
областные целевые программы, с учётом условий участия в них; 

г) включение в программные мероприятия мероприятий, связанных с 
развитием пригородной зоны; 

д) иные мероприятия по внедрению программно-целевых методов бюд
жетного планирования. 

2.5. В мероприятия по повышению эффективности распределения 



бюджетных средств предлагается включать следующие мероприятия: 
а) разработка и совершенствование нормативных правовых актов, 

регулирующих процедуры подготовки проекта решения о бюджете; 
б) мероприятия по повышению качества и объективности планирова

ния бюджетных ассигнований; 
в) иные мероприятия по повышению эффективности распределения 

бюджетных средств. 
2.6. В мероприятия по оптимизации функций муниципального управ

ления, повышение эффективности их обеспечения предлагается включить: 
а) мероприятия по оптимизации численности работников отраслевых 

(функциональных), территориальных органов и структурных подразделений 
администрации города Ульяновска; 

б) осуществление расходов на содержание органов местного самоуп
равления в пределах норматива, утверждённого Постановлением Прави
тельства Ульяновской области от 08.02. 2013 № 41-П «О нормативах 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области на 2013 год»; 

г) иные мероприятия по оптимизации функций муниципального управ
ления, повышение эффективности их обеспечения. 

2.7. В мероприятия по сокращению бюджетных расходов на 
исполнение отдельных расходных обязательств рекомендуется включать: 

а) мероприятии по сокращению объёма муниципального долга; 
б) иные мероприятия по сокращению бюджетных расходов на 

исполнение отдельных расходных обязательств. 
2.8. В мероприятия по развитию системы ведомственного финансового 

контроля рекомендуется включать: 
а) проведение анализа нормативных правовых актов муниципального 

образования «город Ульяновск», которые определяют права и обязанности 
органов ведомственного финансового контроля; 

б) выработка единых рекомендаций по проведению контрольных 
мероприятий и устранению выявленных нарушений; 

в) обеспечение доступа общественности к информации о контрольных 
процедурах и результатах контрольных мероприятий; 

г) иные мероприятия по развитию системы ведомственного финан
сового контроля. 

2.9. В мероприятия по повышению энергетической эффективности 
рекомендуется включать: 

а) реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2011-2020 
годы»; 

б) принятие мер по сокращению расходования потребления каждого 
энергоресурса более чем на 3 процента ежегодно, по отношению к 
фактически потреблённому в 2010 году в течение 5 лет, начиная с 1 января 
2011 года; 



2.10. В мероприятия по развитию информационной системы 
управления муниципальными финансами, способствующей повышению 
прозрачности деятельности органов местного самоуправления рекомендуется 
включать: 

а) осуществление размещения информации о финансовой деятельнос
ти муниципального образования «город Ульяновск» на публичном 
интернет-портале администрации города Ульяновска; 

б) проведение иных мероприятий по развитию информационной 
системы управления муниципальными финансами, способствующей 
повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления. 

2.11. Отраслевыми (функциональными), территориальными органами и 
структурными подразделениями администрации города Ульяновска могут 
быть предусмотрены и иные мероприятия по повышению эффективности 
бюджетных расходов. 

3. Рекомендации по заполнению отраслевых и территориальных планов 
мероприятий по реализации Программы повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования «город Ульяновск» 
(Приложение № 1 к Методическим рекомендациям) 

3.1. В графе 2 указывается наименование мероприятие отраслевого 
(функционального), территориального органа и структурного подразделения 
администрации города Ульяновска, планируемого к реализации в очередном 
финансовом году в целях повышения эффективности бюджетных расходов. 

3.2. В графе 3 указывается планируемый показатель реализации 
мероприятий. 

3.3. В графах 4-8 указываются планируемые результаты по реализации 
мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходы всего, в 
том числе с разбивкой по кварталам. 

Если мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 
требуют для своей реализации расходов, то в качестве ожидаемого 
результата указывается разность между величиной этих расходов и общей 
величиной достигаемой экономии в результате их реализации. Если 
мероприятия по повышению эффективности направлены на повышение 
качества исполнения муниципальных функций (муниципальных услуг), то в 
текстовой части отраслевого плана приводится количественная и 
качественная оценка эффектов, достигаемых в результате реализации 
мероприятия. 

4. Рекомендации по реализации отраслевых и территориальных планов 
мероприятий по реализации Программы повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования «город Ульяновск» 

4.1. Реализация отраслевых планов осуществляется в пределах бюджет
ных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюдже-



та муниципального образования «город Ульяновск» и (или) бюджетным, 
росписями отраслевых (функциональных) и территориальных органов мест
ного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск». 

4.2. Отраслевым (функциональным), территориальным органам и 
структурным подразделениям администрации города Ульяновска 
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом, и по результатам работы за год, в срок до 10 февраля финансового 
года, следующего за отчётным годом представлять в Финансовое управление 
администрации города Ульяновска отчёт о реализации отраслевого плана 
мероприятий по реализации Программы повышения эффективности 
бюджетных расходов муниципального образования «город Ульяновск» по 
форме, согласно Приложению № 2 к настоящим Методическим 
рекомендациям. 



Приложение № 1 

Отраслевой план мероприятий по реализации Программы повышения эффективности 
бюджетных расходов муниципального образования "город Ульяновск" на очередной финансовый 

год 

№ 
п/п 

1 

1. 
1.1. 

»2. 

2.1. 

3. 

3.1. 

4. 

4.1. 

5. 

) 
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6. 

6.1. 

7. 

7.1. 

... 

8. 

8.1. 

Наименование 
мероприятия 

2 

Показатель 
реализации 

мероприятий 
(единица 

измерения) 

3 

Очередной 
финансовый 

год 

4 

I квартал 

5 

П квартал 

6 

Ш квартал 

7 

IV квартал 

8 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города 

Внедрение программно-целевого инструмента повышения эффективности бюджетных 
расходов с последующим переходом к программной структуре расходов бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» 

Повышение эффективности деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг 

Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их 
обеспечения 

Реализация мероприятий по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных 
расходных обязательств 

Развитие системы муниципального финансового контроля 

Повышение энергоэффективности экономики города Ульяновска 

Развитие информационной системы управления муниципальными 
финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления 



№ раздела и 
пункта, 

указанного 
по програм

ме 

1 

Наименование 
мероприятия 

2 

Показатель 
реализации 
мероприят 

ий 
(единица 

измерения) 

3 

Очередной 
финансовый год 

План 
года 

4 

План 
текущего 
периода 

5 

Фактичес 
кое 

исполнен 
ие на 

отчетную 
дату 

6 

% исполнения 

От плана 
года 

7 

От плана 
текущего 
периода 

8 

Приложение №2 

ОТЧЁТ 
о реализации плана мероприятий по реализации Программы 
повышения эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования «город Ульяновск» за очередной финансовый год 


