
Ведомственный план повышения эффективности бюджетных 
расходов Контрольно-счетного органа города Кировска с 

подведомственной территорией на 2017 - 2025 годы  
 

Введение  
 

Ведомственный план повышения эффективности бюджетных 
расходов Контрольно-счетного органа города Кировска на 2017 - 2025 
годы (далее - Ведомственный план) разработан в целях повышения 
качества бюджетного процесса в городе Кировске, эффективности 
бюджетных расходов. 

Контрольно-счетный орган города Кировска с подведомственной 
территорией (далее - Контрольно-счётный орган) образован Советом 
депутатов города Кировска и является постоянно действующим 
органом внешнего финансового контроля города Кировска с 
подведомственной территорией. 

1. Общие положения  
 

Ведомственный план направлен на организацию деятельности 

Контрольно-счетного органа по повышению эффективности 

осуществления расходов городского бюджета.  

2. Анализ ситуации, предшествующей разработке 
Ведомственного плана  

 

В соответствии с основными подходами к организации и 
реформированию бюджетного процесса РФ в Контрольно-счетном 
органе города Кировска ведется практическое внедрение инструментов 
бюджетирования, ориентированного на результат.  

Осуществляется в установленном порядке подготовка обоснований 
бюджетных ассигнований Контрольно-счетного органа города 
Кировска при составлении проекта бюджета на очередной финансовый 
год. 

 

3. Мероприятия по реализации Ведомственного плана  
 

В целях обеспечения системного характера действий разработан 
Ведомственный план. 

Для повышения эффективности бюджетных расходов Контрольно-
счетного органа города Кировска планируется реализация мероприятий 
по следующим направлениям: 

- обеспечение сбалансированности и устойчивости городского 
бюджета; 

- повышение эффективности распределения бюджетных средств;  
- создание условий для повышения эффективности бюджетных 

расходов; 



- развитие системы финансового контроля. 
В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости 

городского бюджета предполагается: 
- проведение анализа правовых оснований, объема и структуры 

расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Контрольно-счетным органом города 
Кировска, на предмет их соответствия целям, функциям и полномочиям 
Контрольно-счетного органа; ведение реестра расходных обязательств 
Контрольно-счетного органа; формирование прогнозов кассовых 
планов по расходам, кассовых планов выплат;  

- осуществление контроля над недопущением возникновения 
необоснованной дебиторской и просроченной кредиторской 
задолженностью Контрольно-счетного органа, принятие срочных мер в 
случае ее образования; 

- анализ эффективности использования имущества, закрепленного 
за Контрольно-счетным органом города Кировска, проведение 
ежегодной инвентаризации. 

В целях повышения эффективности распределения бюджетных 
средств предполагается: 

- обеспечение планирования бюджетных ассигнований городского 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период в 
соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных 
ассигнований городского бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Развитие информационной системы управления финансами, 
способствующей повышению прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления, будет осуществляться Контрольно-счетным 
органом в рамках реализации следующих мероприятий:  

- формирование бюджетной отчетности Контрольно-счетного 
органа в программном комплексе «Свод - WEB». 

Повышение эффективности бюджетных расходов в Контрольно -
счетном органе будет осуществляться посредством:  

- контроля над обоснованностью предложений по внесению 
изменений в бюджетную роспись; 

- формирования и реализации плана контрольных мероприятий 
Контрольно-счетного органа на соответствующий календарный год.  

Ожидаемый эффект от реализации Ведомственного плана будет 
заключаться в следующем: 

- недопущение возникновения просроченной кредиторской 
задолженности Контрольно-счетного органа; 

- эффективное использование имущества; 
- совершенствование системы планирования бюджетных 

ассигнований Контрольно-счетного органа города Кировска на основе 
принципов целевого бюджетирования; 

- повышение качества среднесрочного планирования; 
- повышение эффективности реализации муниципальных функций 

в рамках полномочий Контрольно-счетного органа города Кировска; 



- повышение открытости деятельности Контрольно-счетного 
органа; 
- повышение качества внутреннего финансового контроля.  

 

4. Реализация ведомственного плана  
 

Реализация Ведомственного плана осуществляется 
ответственными исполнителями соответствующих пунктов Графика 
реализации ведомственного плана повышения эффективности 
бюджетных расходов Контрольно-счетного органа (приложение № 1). 

Отчет по реализации Ведомственного плана повышения 
эффективности бюджетных расходов Контрольно-счетного органа 
осуществляется ответственными исполнителями соответствующих 
пунктов. 
 

  



Приложение 1 

График реализации ведомственного плана повышения эффективности бюджетных расходов 

Контрольно-счетного органа города Кировска с подведомственной территорией 

     

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Срок 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета 

1.1 Проведение анализа правовых 

оснований, объема и структуры 

расходных обязательств, 

исполняемых за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

Контрольно-счетным органом, на 

предмет их соответствия целям, 

функциям и полномочиям 

Контрольно-счетного органа 

МКУ "Центр 

учета и 

отчетности 

г.Кировска" 

Ежегодно 

Анализ наличия 

нормативных 

правовых актов, 

предусматривающих 

расходное 

обязательство 

1.2 

Ведение реестра расходных 

обязательств Контрольно-счетного 

органа 

МКУ "Центр 

учета и 

отчетности 

г.Кировска" 

Ежегодно 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации 

1.3 

Формирование прогнозов кассовых 

планов по расходам, кассовых 

планов выплат 

МКУ "Центр 

учета и 

отчетности 

г.Кировска" 

Ежеквартально 

Обеспечение 

равномерности 

финансирования в 

текущем 

финансовом голу 

1.4 

Осуществление контроля за 

недопущением возникновения 

необоснованной дебиторской и 

просроченной кредиторской 

задолженности Контрольно-

счетного органа, принятие срочных 

мер в случае ее образования 

МКУ "Центр 

учета и 

отчетности 

г.Кировска" 

Ежемесячно 

Недопущение 

возникновения 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

1.5 

Анализ эффективности 

использования имущества, 

закрепленного за Контрольно-

счетным органом, проведение 

ежегодной инвентаризации 

Председатель 

КСО 

г.Кировска, 

МКУ "Центр 

учета и 

отчетности 

г.Кировска" 

в течении года 

Минимизация 

неэффективных 

расходов 

2. Повышение эффективности распределения бюджетных средств 



2.1 

Обеспечение планирования 

бюджетных ассигнований 

городского бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период 

в соответствии с порядком и 

методикой планирования 

бюджетных ассигнований 

городского бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период 

МКУ "Центр 

учета и 

отчетности 

г.Кировска" 

Ежегодно 

Совершенствование 

системы 

планирования 

бюджетных 

ассигнований 

Контрольно-

счетного органа на 

основе принципов 

целевого 

бюджетирования 

3. Развитие информационной системы управления государственными финансами, 

способствующей повышению прозрачности деятельности органов 

3.1 

Формирование бюджетной 

отчетности Контрольно-счетного 

органа в программном комплексе 

«Свод -WEВ» 

МКУ "Центр 

учета и 

отчетности 

г.Кировска" 

Ежегодно 

Повышение 

открытости 

деятельности 

Контрольно-

счетного органа 

  4. Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов на местном 

уровне 

4.1 

Контроль за обоснованностью 

предложений по внесению 

изменений в бюджетную роспись 

МКУ "Центр 

учета и 

отчетности 

г.Кировска" 

Ежегодно 

Повышение 

качества 

бюджетного 

планирования, 

минимизация 

изменений в 

сводной бюджетной 

росписи 

4.2 

Формирование и реализация плана 

контрольных мероприятии 

Контрольно-счетного органа на 

соответствующий календарный год 

Председатель 

КСО 

г.Кировска 

Ежегодно 

Повышение 

качества 

внутреннего 

финансового 

контроля 

 


