Отчет Финансового управления
администрации муниципального образования «Котлас»
о результатах деятельности
за 2013 год
Деятельность
Финансового
управления
администрации
муниципального образования «Котлас» (далее — Финансовое управление
МО «Котлас») связана с осуществлением функций финансового органа
муниципального образования «Котлас». Сфера деятельности Финансового
управления МО «Котлас», как финансового органа муниципального
образования «Котлас» определяется Бюджетным кодексом Российской
Федерации, решением Собрания депутатов МО «Котлас» «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Котлас», Положением о
Финансовом управлении администрации муниципального образования
«Котлас», и другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Архангельской
области
и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО
«Котлас».
В соответствии с распоряжением Финансового управления МО
«Котлас» от 07.05.2010 № 15 (с изменениями от 10.05.2011, 28.05.2012)
«Об организации деятельности и системе оценки результативности и
эффективности деятельности Финансового управления МО «Котлас»
основными направлениями деятельности Финансового управления МО
«Котлас» являются:
1) обеспечение увеличения поступлений налоговых и неналоговых
платежей в бюджет МО «Котлас»;
2)
обеспечение
выполнения
расходных
обязательств
муниципального образования «Котлас» и создание условий для их
эффективного исполнения;
3) оптимизация управления муниципальным долгом;
4) обеспечение прозрачности и надежности бюджетной системы МО
«Котлас»;
5)
обеспечение
контроля
за
соблюдением
бюджетного
законодательства.
1. Обеспечение увеличения поступлений налоговых и
неналоговых платежей бюджет МО «Котлас».
В 2013 году общее поступление доходов в бюджет МО «Котлас»
составило 1 677 763,5 тыс.руб. или 98,4 % к уточненному годовому плану
(ут.план – 1 705 171,7 тыс.руб.). По сравнению с 2012 годом прирост
общего объема доходов бюджета МО «Котлас» составил 31,3 %
(поступило в 2012 году - 1 278 157,0 тыс. руб.).
Налоговые и неналоговые доходы в 2013 году поступили в сумме
862 073,0 тыс.руб., или 101,7 % к уточненному годовому плану. К уровню
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2012 года поступление указанных доходов увеличилось на 11,4 % (в 2012
году поступило - 773 533,5 тыс.руб.). Доля налоговых и неналоговых
доходов в общей сумме доходов местного бюджета составила 51,4 % ( в
2012 году составляла 60,5 %).
По отношению к первоначальному прогнозу налоговых и
неналоговых доходов (793 936,9 тыс. рублей) за 2013 год дополнительно
получено 68 136,1 тыс.рублей.
Объем безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов за
отчетный год составил 815 690,5 тыс.руб., что на 311 067,0 тыс. руб.
больше, чем в 2012 году. К уровню 2012 года поступление безвозмездных
поступлений увеличилось на 62 % (поступило в 2012 году - 504 623,5
тыс.руб.), что связано в основном с тем, что в 2013 году предусмотрено
поступление в бюджет МО «Котлас» межбюджетных трансфертов на
повышение оплаты труда работникам бюджетных учреждений в сфере
образования и культуры и модернизацию региональных систем
дошкольного образования (капитальный ремонт зданий и помещений
МДОУ), а также увеличением объемов межбюджетных трансфертов на
капитальное строительство (строительство здания МДОУ, спортивной
площадки при МОУ, газораспределительных сетей, насосной станции),
реализацию программы энергосбережения (капитальный ремонт тепловой
сети и оборудования), капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог, дворовых территорий и проездов к ним. Кроме того, в 2012 году
было возвращено остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в
размере 129 720,1 тыс. руб. (возврат остатков по перинатальному центру в
связи с передачей полномочий по здравоохранению), что также повлияло
на рост объема безвозмездных поступлений в 2013 году. Без учета
возврата остатков межбюджетных трансфертов рост безвозмездных
поступлений в 2013 году по сравнению с 2012 годов составляет 129 %.
Сравнительный анализ доходов бюджета МО «Котлас» и динамика
поступления доходов в бюджет МО «Котлас» за период с 2009 по 2014
годы представлены в таблице 1 и на диаграмме 1.
Таблица 1.
Сравнительный анализ доходов бюджета МО «Котлас»
за период с 2009 по 2014 годы
тыс.руб.
Показатель

2009г.
(отчет)

%
2010
к
2009

ПЛАН на год,
1 226 484,5
в т.ч.
налоговые,
неналоговые
725 957,9
доходы
безвозмездные
500 526,6
поступления
ФАКТ за год,
1 181 187,5 105,2
в т.ч.
686 114,0 115,9
налоговые,

2010г.
(отчет)

%
2011
к
2010

2011г.
(отчет)

%
2012
к
2011

2012г.
(отчет)

%
2013
к
2012

2013г.
(отчет)

%
2014
к
2013

2014г.
(перв.план)

1 234 916,4

1 724 306,3

1 277 143,2

1 705 171,7

1 604 677,1

785 836,2

839 374,6

764 936,3

847 872,4

747 566,2

449 080,2

884 931,7

512 206,9

857 299,3

857 110,9

1 242 746,8 138,1
795 253,3

109,6

1 716 192,3

74,5

871 599,4

88,7

1 278 157,0 131,3
773 533,5

111,4

1 677 763,5

95,6

1 604 677,1

862 073,0

86,7

747 566,2
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неналоговые
доходы
безвозмездные
поступления
%
исполнения,
в т.ч.
налоговые,
неналоговые
доходы
безвозмездные
поступления

495 073,5

90,4

447 493,5

188,7

844 592,9

504 623,5

59,7

815 690,5

161,6

105,1

857 110,9

96,3

100,6

99,5

100,1

98,4

100,0

94,5

101,2

103,8

101,1

101,7

100,0

98,9

99,6

95,4

98,5

95,1

100,0
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Изменение объемов поступлений доходов в бюджет МО «Котлас»
связано, прежде всего, с изменением нормативов отчислений от налогов и
сборов, подлежащих зачислению в бюджет МО «Котлас» и с изменением
объемов безвозмездных поступлений, поступающих из вышестоящих
бюджетов, в том числе на изменение объема поступлений повлияли
следующие основные факторы:
- в 2010 году увеличился норматив отчислений от НДФЛ на 2,2 % (с
44,73 % в 2009 году до 46,92 % в 2010 году), увеличился объем
поступлений от продажи муниципального имущества, приватизируемого
субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках
федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ (с 8 942,3 тыс.руб. в 2009
году до 48 720,3 тыс.руб. в 2010 году);
- в 2011 году увеличился норматив отчислений от НДФЛ на 0,8 % (с
46,92 % в 2010 году до 47,73 % в 2011 году); снизился объем поступлений
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по налогу на имущество организаций, в связи с переводом движимого
имущества (тепловозов) с декабря 2010 года с баланса подразделения ОАО
«РЖД», находящего на территории МО «Котлас», на баланс организации в
другом муниципальном образовании; поступили средства федерального
бюджета на реконструкцию перинатального центра в объеме 247,1
млн.руб.;
- в 2012 году структура доходов бюджета МО «Котлас» претерпела
значительные изменения, в том числе:
 в связи с передачей полномочий по здравоохранению из
бюджетов муниципальных образований на областной уровень
были переданы на областной уровень нормативы отчислений:

по НДФЛ – 6 %;

по налогу на имущество организаций – 50 %;

по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения - 50 %;
 в связи с переводом всех подразделений Министерства
внутренних дел Российской Федерации на финансовое
обеспечение за счет средств федерального бюджета суммы
государственной пошлины за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые действия
уполномоченных федеральных государственных органов,
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные
средства, выдачей регистрационных знаков перешли в
федеральный бюджет;
 в связи с возвратом неизрасходованного остатка федеральных
средств на реконструкцию перинатального центра в объеме 129,7
млн.руб.;
- в 2013 году увеличился объем поступлений от продажи права на
заключение договоров аренды земельных участков (с 20,9 млн.руб. в 2012
году до 51,3 млн. руб. в 2013 году), увеличился объем межбюджетных
трансфертов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы,
на строительство ДОУ по ул.Портовиков, на строительство спортивной
площадки при МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», на
реализацию программы энергосбережения, на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к ним;
- в 2014 году сократился норматив отчислений от НДФЛ на 5
процентов в связи с передачей полномочий по дошкольному образованию
на областной уровень; установлен норматив отчислений от доходов от
уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и
прямогонный бензин
в связи изменения законодательства по
формированию муниципальных дорожных фондов; увеличен норматив
отчислений от доходов от аренды и продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена (в 80 % в 2013
году до 100% в 2014 году).
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В отчетном году работа Финансового управления МО «Котлас» в
части доходов бюджета была направлена на проведение мониторинга
исполнения доходной части бюджета МО «Котлас» и выявление
внутренних резервов, позволяющих обеспечить увеличение поступлений в
местный бюджет.
1.1. В целях увеличения доходной части бюджета МО «Котлас» и
снижения недоимки в бюджет на протяжении последних ряда лет на
территории МО «Котлас» работает комиссия по легализации заработной
платы на территории МО «Котлас» и совершенствованию системы
платежей в бюджет под председательством Главы МО «Котлас».
За 2013 год проведено 11 заседаний комиссий по легализации
заработной платы на территории МО «Котлас» и совершенствованию
системы платежей в бюджет (что на 2 комиссии больше чем в 2012 году),
на которые были приглашены 139 плательщиков.
По итогам работы комиссии за 2013 год недоимку по налоговым и
неналоговым платежам снизили 73 плательщика на общую сумму 19 465,5
тыс.руб., что на 5 268,7 тыс.руб. больше по сравнению с 2012 годом ( в
2012 году - 14 196,8 тыс.руб.).
Плательщики, рассмотренные на заседаниях комиссии, взяты под
контроль администрации МО «Котлас» и государственных органов,
представители которых являются членами комиссии.
Кроме того, в рамках работы комиссии осуществлялся контроль над
своевременной выплатой и размером заработной платы работников
предприятий, имеющих весомую долю от перечисления НДФЛ в доходной
части бюджета МО «Котлас», и проводился мониторинг плательщиков,
имеющих расчетный показатель среднемесячной заработной платы ниже
установленного минимального размера оплаты труда.
Результаты работы комиссии по легализации заработной платы на
территории МО «Котлас» и совершенствованию системы платежей в
бюджет за период с 2009 года по 2013 год приведены в таблице 2 и на
диаграмме 2.
Таблица 2.
Работа комиссии по легализации заработной платы на
территории МО «Котлас» и совершенствованию системы платежей в
бюджет за период с 2009 года по 2013 год
год

Количество
проведенных
заседаний
комиссии

всего

Количество
рассмотрен
ных

Объем
поступивших
средств по
результатам
работы
комиссии
(тыс.руб.)

35
80
91
107
123

2 409,7
18 996,8
38 585,6
14 196,8
19 465,5

436

93 654,4

Количество приглашенных
по
налоговой
задолж-ти

по
неналоговой
задолж-ти

финансовое
состояние

2009
2010
2011
2012
2013

8
11
11
9
11

122
96
87

38
36
45

2
2
7

189
173
162
134
139

итого

50

305

119

11

797
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Диаграмма 2.
Динамика поступлений по результатам работы комиссии по
легализации заработной платы на территории МО «Котлас» и
совершенствованию системы платежей в бюджет
за период с 2009 года по 2013 год
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1.2. В целях принятия мер по увеличению доходов местного
бюджета в 2013 году:
- решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 27.06.2013 № 375н
«Об утверждении базовой ставки арендной платы за пользование
нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности
МО «Котлас», на 2014 год», базовая ставка арендной платы
за
пользование нежилыми помещениями на 2014 год увеличена на 10 % по
сравнению с базовой ставкой, принятой на 2013 год;
- постановлением администрации МО «Котлас» от 23.08.2013 №
2686
«Об установлении размера платы
за пользование жилым
помещением для нанимателей», размера платы за пользование жилыми
помещениями на 2014 год увеличен на 10 % по сравнению с размером
платы, принятым на 2013 год.
Данные
нормативно-правовые
акты
разрабатывались
администратором поступлений в бюджет – Комитетом по управлению
имуществом администрации МО «Котлас» при участии Финансового
управления МО «Котлас» в расчетах планируемых поступлений в местный
бюджет, которые легли в основу при планировании доходов от данных
видов поступлений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Рост доходов бюджета МО «Котлас» по данным видам поступлений в
результате принятия решений Собрания депутатов МО «Котлас» был
спрогнозирован в размере 3,0 млн.руб.
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2.
Обеспечение
выполнения
расходных
обязательств
муниципального образования "Котлас" и создание условий для их
эффективного исполнения.
В 2013 году объем кассовых расходов бюджета МО «Котлас»
составил 1 715 813,3 тыс.руб. или 96 % к утвержденному плану.
Исполнение по расходам бюджета за счет собственных источников
составило 98,1 % от уточненного годового плана, или 928 537,2 тыс.руб.
За счет безвозмездных поступлений исполнение по расходам
бюджета составило 93,6 % от уточненного годового плана, или 787 276,1
тыс.руб.
По итогам исполнения дефицит бюджета МО «Котлас» составил
38 049,8 тыс.руб. или 4,5 % к объему доходов без учета безвозмездных
поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений,
что соответствует ограничениям установленным Бюджетным Кодексом
РФ в 10 %.
Муниципальный долг по итогам исполнения местного бюджета за
2013 год составил 27,0 млн.руб., в т.ч. по итогам исполнения 2012 года
муниципальный долг составлял 10,0 млн.руб.
2.1. Все первоочередные и приоритетные бюджетные обязательства
(бесперебойное функционирование бюджетной сферы, своевременная
выплата заработной платы, предоставление социальных выплат,
осуществление иных социально-значимых расходов) обеспечены в полном
объеме.
Просроченная кредиторская задолженность местного бюджета на 1
января 2014 года отсутствует.
В целях реализации Указа Президента РФ по повышению средней
заработной платы отдельных категорий работников были выделены
необходимые средства на повышение оплаты труда работников
муниципальных учреждений (Диаграмма 3).
Диаграмма 3
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Динамика роста среднемесячной заработной платы
работников социальной сферы 2012-2013 годы
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2.2. Для решения наиболее важных и значимых вопросов,
требующих дополнительного финансирования, в течение 2013 года были
подготовлены 7 изменений в решение о бюджете муниципального
образования «Котлас» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов, предусматривающие за счет дополнительных доходов и
оптимизации (экономии) расходов местного бюджета дополнительные
ассигнования на социально-значимые расходы.
Принятыми изменениями в 2013 году увеличены плановые доходы
местного бюджета по собственным доходным источникам на общую
сумму 53 935,5 тыс. рублей (первоначальный план по собственным
доходам составил – 793 936,9 тыс.руб., уточненный план – 847 872,4
тыс.руб.), которые направлены на увеличение бюджетных ассигнований
на приоритетные направления расходования бюджетных средств, в том
числе дополнительные доходы в 2013 году направлялись по следующим
основным направлениям:
- на повышение оплаты труда работников муниципальных
учреждений в соответствии с отраслевыми «дорожными картами» 14 784,8 тыс.руб.;
- на капитальный ремонт участка тепловой сети котельной № 8 по
ул. Суворова, 11а – 7 696,0 тыс.руб.;
- на капитальный ремонт филиала № 6 МУК «Котласская ЦБС» 1 460,0 тыс.руб.;
- на приобретение 4 единиц техники – в сумме 6 372,4 тыс.руб., в
том числе для МБУ «Служба освещения» - 2 ед.техники на сумму 3 417,8
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тыс.руб.(подъемник
гидравлический
и
УАЗ),
для
«Служба
благоустройства» 2 ед.техники - на сумму 2 954,6 тыс.руб. (самосвал и
экскаватор-погрузчик);
- на дворовое освещение – 1 759,2 тыс.руб.;
- на долгосрочную целевую программу МО «Котлас» «Газификация
на 2010 – 2015 годы» - в сумме 900,0 тыс.руб. для обеспечения
софинансирования областных средств в сумме 4 000,0 тыс.руб., которые
также были привлечены дополнительно на территорию МО «Котлас» за
этот период;
- на ведомственную целевую программу МО «Котлас» «Поддержка
жилищного фонда МО «Котлас» на 2012 -2015 годы» в сумме – 700,1
тыс.руб., данные средства были направлены на обследование жилых
домов в целях формирования реестра ветхого и аварийного жилья, на
строительство сарая и на ремонт домов, пострадавших после пожаров,
произошедших осенью этого года в микрорайонах Болтинка и Лименда;
- на ремонт жилого дома, пострадавшего после взрыва газа в
п.Вычегодский по ул. Ульянова 19 – в сумме 1 041,6 тыс.руб.;
- на проведение организационно-штатных мероприятий в
соответствии с проводимой реорганизацией в муниципальных
учреждениях в общей сумме 11 116,0 тыс.руб., в том числе:
 в связи с передачей на областной уровень с 1 января 2014 года
полномочий по дошкольному образованию - на выплату
заработной платы работникам дошкольных образовательных
учреждений за декабрь 2013 в декабре 2013 года в сумме
10 096,8 тыс.руб.;
 в связи с реорганизацией муниципального казенного
учреждения «Бухгалтерия ДОУ «МО «Котлас» и перевода
бухгалтеров данного учреждения в штат дошкольных
учреждений в целях экономии расходов за счет средств
местного бюджета – на выплаты в связи с реорганизацией
763,2 тыс.руб.;
 в связи с реорганизацией муниципального учреждения
«Спортивный клуб «Салют» - на выплаты в связи с
реорганизацией 256,0 тыс.руб.
2.3. Процесс исполнения местного бюджета организован в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Исполнение бюджета МО «Котлас» в 2013 году осуществлялось на
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Отчеты об исполнении бюджета МО «Котлас» утверждены
постановлениями администрации МО «Котлас» :
— от 07 мая 2013 года № 1416 «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за первый
квартал 2013 года»;
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— от 12 августа 2013 года № 2509 «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
муниципального образования «Котлас» за
полугодие 2013 года»;
— от 11 ноября 2013 года № 3520 «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за девять
месяцев 2013 года».
Отчеты об исполнении местного бюджета ежеквартально
представлялись на рассмотрение в Собрание депутатов «Котлас».
В 1 квартале 2013 года Финансовым управлением МО «Котлас» был
подготовлен годовой отчет об исполнении бюджета МО «Котлас» за 2012
год, который прошел внешнюю проверку в Контрольно-счетной палате
МО «Котлас», и в установленные бюджетным законодательством сроки
был внесен на рассмотрение Собрания депутатов МО «Котлас». Годовой
отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за
2012 год утвержден решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 27
июня 2013 года № 363-н «Об исполнении бюджета муниципального
образования «Котлас» за 2012 год».
2.4. Важным приоритетом в деятельности Финансового управления
МО «Котлас» является своевременное и качественное формирование
проекта бюджета МО «Котлас».
В целях организации работы по формированию бюджета
муниципального образования «Котлас» на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов Финансовым управлением МО «Котлас» в 2013 году
подготовлены и администрацией МО «Котлас» утверждены:
- постановление администрации МО «Котлас» от 26.06.2013г. №
1988 «О разработке прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Котлас» на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов, проекта решения «О бюджете муниципального
образования «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов», в котором определены сроки и действия участников бюджетного
процесса по формированию прогноза социально-экономического развития
МО «Котлас» и проекта бюджета МО «Котлас»;
- постановление администрации МО "Котлас" № 2371 от
31.07.2013г. «Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики МО «Котлас» на 2014 год и на среднесрочную перспективу», в
котором определены приоритеты в области формирования доходного
потенциала, политики расходования бюджетных средств, оптимизации
муниципального долга и совершенствования контроля за целевым и
эффективным использованием бюджетных средств на предстоящий
период.
В целях предварительного обсуждения бюджетных приоритетов
распоряжением администрации МО «Котлас» от 08 октября 2013 года №
487-р была создана рабочая комиссия по согласованию основных
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параметров проекта бюджета МО «Котлас» на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов под председательством Главы МО «Котлас».
В состав рабочей комиссии вошли представители администрации
МО «Котлас» и Собрания депутатов МО «Котлас», которые имели
возможность принимать непосредственное участие во всех этапах
формирования местного бюджета и межбюджетных отношений.
В период формирования проекта бюджета МО «Котлас» на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов проведено 3 заседания рабочей
комиссии по согласованию основных параметров проекта бюджета МО
«Котлас», на которых были рассмотрены все значимые вопросы
формирования бюджета МО «Котлас» и межбюджетных отношений, и
приняты решения, учтенные в проекте местного бюджета на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов.
При формировании бюджета МО «Котлас» на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов были учтены все изменения
законодательства, вступающие в силу с 01 января 2014 года – это передача
полномочий по дошкольному образованию на областной уровень,
изменение нормативов отчислений по ряду поступлений в доход бюджета,
изменения по формированию муниципальных дорожных фондов,
формирование бюджета в «программном формате», а также в
соответствии с новой структурой администрации.
В расходной части бюджета запланировано финансирование на
повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в
соответствии с «майским» Указом Президента РФ. На эти цели в 2014
году направляется 116,9 млн.руб., из них за счет собственных средств –
44,9 млн.руб., за счет областных средств – 72,0 млн.руб.
Кроме данных повышений фонда оплаты труда в проекте бюджета
МО «Котлас» на 2014 год дополнительно учтено на повышение фонда
оплаты труда иным категориям работников муниципальных учреждений
МО «Котлас» за счет средств местного бюджета в сумме 19, 6 млн.руб.
В плановом периоде 2015 и 2016 годов также предусмотрено
повышение работникам муниципальных учреждений в соответствии с
Указом Президента РФ.
Несмотря на дефицитный бюджет при формировании проекта
бюджета были запланированы расходы на исполнение наказов населения
в соответствии с Народной программой развития МО «Котлас». Расходы
на исполнение наказов вошли в муниципальные программы.
С января 2014 года на территории МО «Котлас» реализуется 26
муниципальных программ. Расходы на реализацию муниципальных
программ в 2014 году составят 93,0 % от общего объема расходов
бюджета МО «Котлас», что значительно выше, чем в предыдущие годы.
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Диаграмма 4.
Удельный вес расходов бюджета МО «Котлас» в рамках
программ за период с 2009 по 2014 годы
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Удельный вес расходов бюджета МО "Котлас" в рамках программ

В соответствии с Народной программой развития МО «Котлас» в
бюджете на 2014 год можно отметить следующие особенности по
сравнению с предыдущими годами:
 - увеличен объем расходов на проведение физкультурных и
спортивно-массовых мероприятий до 2,2 млн.руб.;
 - предусмотрены средства на замену универсальных покрытий
хоккейных кортов на стадионе «Салют» и на стадионе в п.Вычегодский
– в сумме 1,9 млн.руб.;
 - запланированы средства на устройство 5-ти новых спортивных
площадок - в сумме 4, 5 млн.руб. (школа № 4, 5, 12, 82, 4 им.Гагарина»);
 - запланированы средства на установку видеонаблюдения в
образовательных учреждениях – в сумме 1,6 млн.руб. (школы № 2, 5, 75,
детские сады № 14 «Искорка», № 31 «Звездочка», № 62 «Аленький
цветочек»);
 - учтено, что в 2014 году поселку Вычегодский исполнится 65 лет,
в связи с этим финансирование на 2014 год запланировано сразу в
нескольких муниципальных программах по различным направлениям.
Проект решения «О бюджете муниципального образования «Котлас»
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» с необходимыми
документами и материалами сформирован Финансовым управлением МО
«Котлас» в полном соответствии с бюджетным законодательством, и
внесен в установленные сроки на рассмотрение Собрания депутатов МО
«Котлас» (вх. № 01-426 от 08.11.2013г.).
В ходе работы по рассмотрению проекта бюджета МО «Котлас» на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Собранием депутатов
МО «Котлас» Финансовое управление МО «Котлас» приняло участие в 9
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заседаниях депутатских комиссий и слушаний по проекту бюджета. Кроме
того, 22 ноября 2013 года были проведены публичные слушания по
проекту бюджета, которые состоялись в г.Котласе и в п.Вычегодский,
ранее публичные слушания в п.Вычегодский не проводились.
В целях ознакомления населения муниципального образования
«Котлас» подробная информация по проекту бюджета МО «Котлас» была
представлена на официальном сайте МО «Котлас» впервые в доступной
для граждан форме - «Бюджет для граждан».
Проект бюджета рассмотрен Собранием депутатов МО «Котлас» в
двух чтениях и принят решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 19
декабря 2013г. № 31-н «О бюджете муниципального образования
«Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
2.5. В целях организации исполнения бюджета МО «Котлас»
Финансовым управлением МО «Котлас» в установленные сроки была
сформирована сводная бюджетная роспись на 2013 год, ежемесячно в
течение 2013 года формировался кассовый план местного бюджета.
Показатели сводной бюджетной росписи были доведены до
участников бюджетного процесса до 01 января 2013 года. Все это
позволило органам местного самоуправления МО «Котлас» и
муниципальным учреждениям своевременно начать функционирование в
начале 2013 года.
В течение года на основании принятых решений Собрания
депутатов МО «Котлас» об изменении бюджета МО «Котлас» и
обращений главных распорядителей средств местного бюджета
Финансовым управлением МО «Котлас» вносились изменения в сводную
бюджетную роспись и кассовый план местного бюджета.
2.6. В связи с изменением бюджетного законодательства Российской
Федерации в 2013 году Финансовым управлением МО «Котлас» были
подготовлены проекты решений Собрания депутатов МО «Котлас»:
- «О создании дорожного фонда муниципального образования
«Котлас» - необходимость разработки данного документа обозначена в
ст.179.4 Бюджетного Кодекса РФ;
- О внесении изменений и дополнений в решение Собрания
депутатов МО «Котлас» от 17.05.2012 № 282-586-р «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Котлас» - необходимость
разработки данного документа была обусловлена необходимостью
приведения в соответствие с нормами Бюджетного кодекса РФ, в который
были внесены изменения Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием бюджетного процесса» и Федеральным законом от
23.07.2013 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
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Федерации», а также в связи с переходом с января 2014 года на кассовое
обслуживание бюджета в Федеральное казначейство.
2.7. В соответствии с реализацией Народной программы развития
МО «Котлас» с 01 января 2014 года кассовое обслуживание исполнения
бюджета МО «Котлас» было переведено на обслуживание в органы
Федерального казначейства. Соответствующие соглашения на кассовое
обслуживание бюджета МО «Котлас» органами Федерального
казначейства были подписаны 25 ноября 2013 года.
В целях обеспечения перехода на кассовое обслуживание бюджета
МО «Котлас» в органы Федерального казначейства Финансовым
управлением МО «Котлас» была проведена следующая подготовительная
работа:
 - проведены совместные совещания с представителями Управления
Федерального казначейства по Архангельской области, Отдела № 4 УФК
по Архангельской области и Налоговой инспекции по вопросу
организации совместной работы по изменению учредительных
документов муниципальных учреждений в соответствии с проводимой
реорганизацией администрации МО «Котлас», Финансового управления
МО «Котлас» и открытию лицевых счетов муниципальным учреждениям
в первые рабочие дни 2014 года;
 - проведены три совещания с руководителями и
главными
бухгалтерами муниципальных учреждений по вопросу организации
работы по переходу на обслуживание в Федеральное казначейство и по
вопросам взаимодействия с органами Федерального казначейства при
открытии лицевых счетов и оформлении платежных документов;
 - подготовлены изменения в нормативно-правовые акты МО
«Котлас» в связи с переходом на кассовое обслуживание исполнения
бюджета МО «Котлас» в Федеральное казначейство;
 - обновлены программные продукты для обеспечения работы в
связи с переходом на кассовое обслуживание исполнения бюджета МО
«Котлас» в Федеральное казначейство.
3. Оптимизация управления муниципальным долгом.
Финансовое управление МО «Котлас» осуществляет полномочия по
управлению муниципальным долгом и ведению муниципальной долговой
книги, в том числе определяет обоснованность заимствований, принимает
меры по минимизации расходов на обслуживание муниципального долга,
обеспечивает
своевременный
возврат
долговых
обязательств
муниципального образования «Котлас» в рамках ведомственной целевой
программы муниципального образования «Котлас» «Оптимизация
муниципального долга муниципального образования «Котлас» на 20122015 годы», утвержденной постановлением администрации МО "Котлас"
№ 2404 от 19.09.2011 (с последующими изменениями).
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3.1. В целях обеспечения своевременного исполнения расходных
обязательств муниципального образования «Котлас» и муниципальных
учреждений МО «Котлас» в 2013 году привлекались кредитные средства
ОАО «Банк СГБ»» и ОАО «Сбербанк России», в рамках возобновляемых
кредитных линий, которые открыты по результатам проведенных
аукционов.
Объем привлеченных кредитных средств за 2013 год составил 94,0
млн.руб., осуществлено погашение обязательств по кредитным договорам
за 2013 год в общем объеме 77,0 млн.руб.
Сроки и условия выполнения обязательств по кредитным
муниципальным контрактам находились на постоянном контроле. Все
долговые обязательства МО «Котлас» в 2013 году погашались
своевременно и в полном объеме.
Муниципальный долг по итогам исполнения местного бюджета за
2013 год составил 27, млн.руб. По сравнению с началом года долговые
обязательства МО «Котлас» выросли на 17,0 млн.руб. (по итогам
исполнения 2012 года муниципальный долг составлял 10,0 млн.руб.).
Уровень муниципального долга составил 3,1 % к доходам местного
бюджета без учета безвозмездных поступлений.
В целях минимизации ставки по кредитным договорам, денежные
средства кредитных организаций Финансовым управлением МО «Котлас»
привлекались в рамках заключенных муниципальных контрактов на
открытие возобновляемых кредитных линий, заключаемых по итогам
проведения открытых аукционов, в соответствии с законодательством
о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании
услуг для государственных и муниципальных нужд.
По итогам проведенных аукционов процентные ставки за
пользование кредитными денежными средствами составили 10,83 % и
12,075 %.
Открытие возобновляемых кредитных линий с лимитом
задолженности, дает возможность в течение периода действия
муниципального контракта осуществлять оперативное привлечение и
гашение кредитов, что позволяет также оптимизировать расходы на
обслуживание муниципального долга.
Динамика изменения муниципального долга и отношение объема
муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам местного
бюджета представлены на диаграммах 5 и 6.
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Диаграмма 5.
Динамика изменения муниципального долга бюджета
МО «Котлас» за период с 2009 года по 2014 год
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Диаграмма 6.
Отношение объема муниципального долга к налоговым и
неналоговым доходам бюджета МО «Котлас» за период с 2009 года по
2014 год
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3.2. В связи со значительным дефицитом местного бюджета в
ежедневном режиме решались вопросы обеспечения ликвидности счета
местного бюджета и достаточности финансовых ресурсов для
своевременного финансирования бюджетных расходов.
В качестве источника финансирования дефицита бюджета, в целях
сокращения расходов по обслуживанию муниципального долга
Финансовым управлением МО «Котлас» с 2011 года применяется
механизм заимствования денежных средств путем привлечения остатков
средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений со счета
Финансового управления МО «Котлас», в бюджет муниципального
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образования «Котлас» с их последующим возвратом до конца года на счет,
с которого они ранее были перечислены.
В течение 2013 года на временные кассовые разрывы со счета
открытого для отражения операций со средствами муниципальных
бюджетных и автономных учреждений в бюджет МО «Котлас» было
привлечено в общей сумме 63 640,0 тыс.руб. Все привлеченные средства
были возвращены на счет до конца года.
Применение
механизма
привлечения
остатков
средств
муниципальных бюджетных и автономных учреждений позволило в 2013
году покрывать кассовые разрывы при исполнении бюджета за счет
данных средств без привлечения денежных средств кредитных
организаций. В результате экономия бюджетных средств по расходам на
обслуживание муниципального долга в 2013 году составила 197,0 тыс.руб.
(исходя из средней процентной ставки по муниципальным контрактам по
кредитным линиям на 2013 год – 11,45 %).
Объем привлеченных средств на покрытие временных кассовых
разрывов путем привлечения остатков средств муниципальных
бюджетных и автономных учреждений за период с 2011 по 2013 годы
представлен в таблице 3.
Таблица 3.
Объем привлеченных средств на покрытие временных кассовых
разрывов путем привлечения остатков средств муниципальных
бюджетных и автономных учреждений за период с 2011 по 2013 годы
год

Объем привлеченных средств на
покрытие временных кассовых
разрывов, тыс.руб.

Объем средств, сэкономленных
по расходам на обслуживание
муниципального долга, тыс.руб.

2011
2012
2013

500,0
10 500,0
63 640,0

0,5
30,5
197,0

4. Обеспечение прозрачности и надежности бюджетной системы
в МО «Котлас».
4.1. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства, в
целях соблюдения принципа прозрачности (открытости) и доступности
для общества информации о бюджете МО «Котлас», информирования,
выявления и учета мнения населения, органов местного самоуправления о
бюджетной политике и характеристиках местного бюджета Финансовым
управлением МО «Котлас» в течение 2013 года организованы и проведены
публичные слушания по проекту бюджета МО «Котлас» на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов (22 ноября 2013 года) и по отчету об
исполнении бюджета МО «Котлас» за 2012 год (24 апреля 2013 года).
Проекты данных документов с пресс-релизами размещены на
официальном интернет-сайте МО «Котлас». Кроме того, информация по
проекту бюджета МО «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и
17

2016 годов была представлена на официальном сайте МО «Котлас» в
доступной для граждан форме - «Бюджет для граждан».
4.2. В течение 2013 года в средствах массовой информации
(«Городские ведомости») и на интернет-сайте муниципального
образования "Котлас" регулярно размещалась информация по вопросам
формирования и исполнения местного бюджета: решения Собрания
депутатов МО "Котлас" о бюджете МО "Котлас", о внесении изменений в
бюджет МО "Котлас", об исполнении бюджета МО "Котлас" за 2012 год,
отчеты об исполнении бюджета МО «Котлас» за первый квартал,
полугодие и девять месяцев 2013 года и др.
4.3. В целях обеспечения прозрачности и открытости деятельности
муниципальных учреждений с 1 января 2012 года работает официальный
сайт в сети Интернет по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru (далее - сайт ГМУ). В
течение 2013 года Финансовым управлением МО «Котлас» ежемесячно
проводился мониторинг размещения информации муниципальными
учреждениями на официальном сайте Государственных и муниципальных
учреждений в сети Интернет (www.bus.gov.ru).
По итогам мониторинга Финансовым управлением МО «Котлас»
контролировалось своевременность и полнота размещения информации на
сайте ГМУ.
Результаты мониторинга ежемесячно направлялись в Министерство
финансов Архангельской области.
5. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного
законодательства.
Финансовым управлением МО «Котлас» в течение 2013 года
обеспечивались контрольные мероприятия на всех стадиях бюджетного
процесса — от планирования ассигнований до отчетности о расходовании
бюджетных средств.
Финансовым управлением МО «Котлас» осуществлялся финансовый
контроль за операциями со средствами бюджета МО «Котлас» главных
распорядителей, распорядителей, получателей средств, муниципальных
учреждений МО «Котлас».
Мониторинг текущего исполнения бюджета МО «Котлас»
проводился ежедневно с целью своевременного реагирования и принятия
эффективных решений по устранению возможных негативных явлений.
Текущий контроль за целевым использованием бюджетных средств
проводился ежедневно при санкционировании оплаты денежных
обязательств получателей бюджетных средств и муниципальных
бюджетных и автономных учреждений в части субсидий на иные цели и
на бюджетные инвестиции.
Последующий контроль за целевым использованием бюджетных
средств осуществлялся в ходе проведения ревизий финансовохозяйственной деятельности и целевых проверок.
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В 2013 году Контрольно-ревизионным отделом Финансового
управления МО «Котлас» проведено 37 ревизий и проверок (в том числе 1
проверка устранения нарушений и недостатков), из них:
- 32 ревизии (проверки) проведены в соответствии с планом
контрольно-ревизионных мероприятий Финансового управления МО
"Котлас" на 2013 год, утвержденным распоряжением администрации МО
"Котлас" от 24.12.2012 № 697-р (с учетом внесенных изменений
распоряжением от 26.12.2013 № 653-р);
- 5 проверок проведено вне плана (1 по поручению начальника
Финансового управления МО «Котлас», 3 по поручению Главы МО
«Котлас», 1 по обращению Котласской межрайонной прокуратуры и
Комитета по образованию, опеке и попечительству Управления по
социальным вопросам администрации МО «Котлас»).
Контрольно-ревизионным отделом Финансового управления МО
"Котлас" охвачено ревизиями (проверками) 23 муниципальных
бюджетных
учреждения, 3
муниципальных предприятия, 3
индивидуальных предпринимателя – получателя субсидий из бюджета МО
«Котлас».
По состоянию на 01 января 2013 года общее количество
бюджетополучателей составляло 7, количество муниципальных
бюджетных учреждений – 62, количество муниципальных автономных
учреждений – 2, количество муниципальных предприятий – 8. То есть
ревизиями
(проверками)
охвачено
32,4%
бюджетополучателей,
муниципальных бюджетных и автономных учреждений. Данные о
проведенных контрольно-ревизионных мероприятиях представлены в
таблице 4.
Таблица 4.
Информация о проведенных контрольно-ревизионных
мероприятиях за 2013 год
№
п/п

Сокращенное наименование
организации

1

Муниципальное предприятие
муниципального образования
"Котлас" "Объединение
котельных и тепловых сетей"

2

Муниципальное предприятие
"Производственное управление
жилищно-коммунального
хозяйства поселка Вычегодский"

3

Муниципальное предприятие
"Горводоканал"

4

МДОУ "Детский сад № 18
"Сказка"

Вид контрольно-ревизионного мероприятия
проверка целевого использования средств, получаемых в результате
установления надбавки к тарифам для потребителей услуг тепловой
энергии на реализацию инвестиционной программы МП МО "Котлас"
"Объединение котельных и тепловых сетей" "Улучшение качества
теплоснабжения и горячего водоснабжения г.Котласа на 2010-2012
годы"
проверка целевого использования средств, получаемых в результате
установления надбавки к тарифам для потребителей услуг тепловой
энергии на реализацию инвестиционной программы Муниципального
предприятия "Производственное управление жилищно-коммунального
хозяйства поселка Вычегодский" "Развитие системы теплоснабжения
района котельной № 3 пос.Вычегодский МО "Котлас" на 2010-2012 годы
проверка целевого использования средств, получаемых в результате
установления надбавки к тарифам для потребителей услуг
водоснабжения, водоотведения на реализацию инвестиционной
программы муниципального предприятия "Горводоканал" "Улучшение
качества очистки и обеззараживания питьевой воды и сточных вод на
2010-2012 годы"
проверка использования субсидий, предоставленных из
бюджета
МО"Котлас",
правомерность
и
эффективность
использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, полнота и
достоверность отчетности
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5

МОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 1"

6

МОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 5"

7

МОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 4"

8

Муниципальное учреждение
культуры "Котласский Дворец
культуры"

9

ИП Колупаева Л.Н.

10

ИП Болдин И.А.

11

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Детский сад № 28

12

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Детский сад № 22

13

МОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
75"

14

ИП Головкина Е.Ю.

15

Муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
образования «Котлас»
«Информационный расчетный
центр»

16

МОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 7"

17

МОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
91"

18

МОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
91"

19

20

МОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
91"
МОУ "Основная
общеобразовательная школа №
12"

21

МДОУ Детский сад № 29
"Василек"

22

МДОУ Детский сад № 165
"Колокольчик"

23

МОУ "Общеобразовательный
лицей № 3"

проверка целевого использования средств бюджета МО "Котлас",
выделенных на социальную поддержку воспитанников и обучающихся,
полнота и достоверность отчетности
проверка целевого использования средств бюджета МО "Котлас",
выделенных на социальную поддержку воспитанников и обучающихся,
полнота и достоверность отчетности
проверка целевого использования средств бюджета МО "Котлас",
выделенных на социальную поддержку воспитанников и обучающихся,
полнота и достоверность отчетности
проверка использования субсидий, предоставленных из
бюджета
МО"Котлас",
правомерность
и
эффективность
использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, полнота и
достоверность отчетности
проверка целевого использования средств бюджета МО "Котлас",
выделенных на возмещение убытков, возникающих в результате
регулирования органами местного самоуправления МО "Котлас"
тарифов по услуге по помывке в общем отделении муниципальных бань,
полнота и достоверность отчетности
проверка использования субсидий, предоставленных из
бюджета
МО"Котлас",
правомерность
и
эффективность
использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, полнота и
достоверность отчетности
проверка использования субсидий, предоставленных из
бюджета
МО"Котлас",
правомерность
и
эффективность
использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, полнота и
достоверность отчетности
проверка использования субсидий, предоставленных из
бюджета
МО"Котлас",
правомерность
и
эффективность
использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, полнота и
достоверность отчетности
проверка целевого использования средств бюджета МО"Котлас",
выделенных на возмещение убытков, возникающих в результате
регулирования органами местного самоуправления МО "Котлас"
тарифов по услуге по помывке в общем отделении муниципальных бань,
полнота и достоверность отчетности
проверка использования субсидий, предоставленных из
бюджета
МО"Котлас",
правомерность
и
эффективность
использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, полнота и
достоверность отчетности
проверка использования субсидий, предоставленных из
бюджета
МО"Котлас",
правомерность
и
эффективность
использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, полнота и
достоверность отчетности
проверка целевого использования средств бюджета МО "Котлас",
выделенных на социальную поддержку воспитанников и обучающихся,
полнота и достоверность отчетности
проверка целевого использования средств бюджета МО "Котлас",
выделенных на капитальный и текущий ремонт по Ведомственной
целевой программе "Развитие образования МО "Котлас" на 2011г.2015г."
проверка целевого использования средств, выделенных на капитальный
и текущий ремонт по целевой программе "Модернизация региональных
систем общего образования"
проверка целевого использования средств бюджета МО "Котлас",
выделенных на социальную поддержку воспитанников и обучающихся,
полнота и достоверность отчетности
проверка целевого использования средств бюджета МО "Котлас",
выделенных на капитальный и текущий ремонт по Ведомственной
целевой программе "Развитие образования МО "Котлас" на 2011г.2015г."
проверка целевого использования средств бюджета МО "Котлас",
выделенных на капитальный и текущий ремонт по Ведомственной
целевой программе "Развитие образования МО "Котлас" на 2011г.2015г."
проверка целевого использования средств бюджета МО "Котлас",
выделенных по целевой программе МО "Котлас" "Профилактика
терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий их
проявлений на территории муниципального образования "Котлас" на
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2012-2015 годы"
24
25
26

27

28

29

30

МОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
12"
МОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 4"
МОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
18"
МОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
76"
МОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 76
"
МОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
17"
МОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
82"

31

МУ "Спортивный клуб "Салют"

32

МОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 4
им. Гагарина"

33

МОУ ДОД "Детский сад № 12
"Теремок"

34

МОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
91"

35
36

МОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
17"
МП "Горводоканал"

37

МУК "Вычегодский ДК"

проверка целевого использования средств бюджета МО "Котлас",
выделенных по целевой программе МО "Котлас" "Профилактика
терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий их
проявлений на территории муниципального образования "Котлас" на
2012-2015 годы"
проверка целевого использования средств бюджета МО "Котлас",
выделенных на социальную поддержку воспитанников и обучающихся,
полнота и достоверность отчетности
проверка целевого использования средств бюджета МО "Котлас",
выделенных по целевой программе МО "Котлас" "Профилактика
терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий их
проявлений на территории муниципального образования "Котлас" на
2012-2015 годы"
проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета МО
"Котлас", правомерность и эффективность использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, полнота и достоверность
отчетности
проверка целевого использования средств бюджета МО "Котлас",
выделенных по целевой программе МО "Котлас" "Профилактика
терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий их
проявлений на территории муниципального образования "Котлас" на
2012-2015 годы"
проверка целевого использования средств бюджета МО "Котлас",
выделенных на капитальный и текущий ремонт по Ведомственной
целевой программе "Развитие образования МО "Котлас" на 2011г.2015г."
проверка
выполнения Представления по устранению нарушений,
выявленных целевой проверкой использования средств, выделенных на
социальную поддержку воспитанников и обучающихся, полнота и
достоверность отчетности
проверка правильности начисления отпускных и оплата проезда к месту
отдыха Пономаревой Е.В.
проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
проверка использования субсидий, предоставленных из
бюджета
МО"Котлас",
правомерность
и
эффективность
использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, полнота и
достоверность отчетности

Ревизиями (проверками) в 2013 году было охвачено 240 411,6
тыс.руб. финансовых средств, в т.ч.:
- средств бюджета МО «Котлас» - 179 788,4 тыс.руб., из них
профинансированных в 2011 году - 3 817,1 тыс.руб., в 2012 году –
157 215,1 тыс.руб., в 2013 году – 18 756,2 тыс.руб.;
- внебюджетных средств – 60 623,2 тыс. руб., из них полученных в
2010 году – 4 796,3 тыс.руб., в 2011 году – 2 759,8 тыс.руб., в 2012 году –
53 067,1 тыс.руб.
Общее количество ревизий и проверок, которыми выявлены
нарушения в финансово-бюджетной сфере составило 35 или 94,6 % от
общего их числа.
В результате ревизий (проверок) выявлено финансовых нарушений
на сумму 192 648,4 тыс.руб. (в 2012г. - 222 464,7 тыс. руб.), в т.ч. в
расходовании бюджетных средств на сумму 154 504,1 тыс.руб. (в 2012г.21

195 194,9 тыс. руб.) или 86,0 % охваченных ревизиями (проверками)
средств, в расходовании внебюджетных средств на сумму 38 144,3
тыс.руб. (в 2012г. - 27 269,8 тыс. руб.) или 63,0 % охваченных средств.
Структура выявленных нарушений законодательства и других
нормативных правовых актов в финансово-бюджетной сфере приведена в
таблице 5:
Таблица 5
Общая сумма нарушений
Вид нарушения

В т.ч. в использовании средств
бюджета

сумма,
тыс.руб.

%

сумма,
тыс.руб.

%

1. Нецелевое использование бюджетных и
внебюджетных средств

10 102,8

5,24

582,1

0,37

2. Неэффективное
использование
материальных ресурсов и денежных средств

9 888,3

5,13

2 357,4

1,53

3. Недостача денежных средств и бланков
строгой отчетности
4. Недостача материальных ресурсов

504,3

0,26

425,3

0,27

1 319,9

0,69

1 319,9

0,85

Недопоступление платежей в бюджет

2 252,1

1,17

952,9

0,62

6 015,4

3,12

3 176,5

2,06

12 355,0

6,41

7 432,6

4,81

136 790,5

71,01

125 010,5

80,91

92,6

0,05

78,0

0,05

13 140,1

6,82

13 067,5

8,46

187,4

0,1

101,4

0,07

192648,4

100,00

154504,1

100,00

5.

6. Недопоступление доходов в учреждение
(предприятие)
7. Неправомерное расходование денежных
средств и материальных ресурсов
8. Нарушения в учете (приписки, искажение
отчетных данных, нарушения правил ведения
бухгалтерского учета)
9. Нарушения правил ведения кассовых
операций и расчетов наличными денежными
средствами
10. Нарушения бюджетного законодательства
(несоответствие содержания проведенной
операции коду бюджетной классификации)
11. Прочие нарушения (не поданы сведения о
муниципальном имуществе в КУИ, не
предъявлены
финансовые
санкции
поставщикам,
приобретение
продуктов
питания, запрещенных к реализации)
Общая сумма нарушений:

По результатам проведенных ревизий (проверок) в учреждения
(предприятия) направлено 35 представлений для устранения выявленных
нарушений и недостатков. В органы, осуществляющие функции,
полномочия учредителей, главным распорядителям направлено 52 письма,
в т.ч. первому заместителю Главы администрации МО «Котлас»,
начальнику
Управления
экономики
и
городского
хозяйства
администрации МО «Котлас» – 2, в Управление по социальным вопросам
администрации МО «Котлас» – 17, в Комитет образования, опеки и
попечительства Управления по социальным вопросам администрации МО
«Котлас» – 26, в Комитет по экономике, жилищной и тарифной политике
Управления экономики и городского хозяйства администрации МО
«Котлас» – 2, в Комитет по культуре, туризму и молодежной политики
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» – 2, в
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Комитет по физической культуре и спорту Управления по социальным
вопросам администрации МО «Котлас» - 2. Результаты проверок целевого
использования средств бюджета МО «Котлас», выделенных по
Ведомственной целевой программе МО «Котлас» «Профилактика
терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений
на территории муниципального образования «Котлас» на 2012 – 2015
годы» за период деятельности с 01.01.2012 по 30.10.2013 по 8-ми
муниципальным общеобразовательным учреждениям доведены до
сведения Главы МО «Котлас».
Материалы 5 ревизий (проверок), из них по инициативе
Финансового управления МО «Котлас» - 2, в 2013 году переданы в ОМВД
"Котласский": проверки целевого использования средств бюджета МО
"Котлас", выделенных на возмещение убытков, возникающих в результате
регулирования органами местного самоуправления МО "Котлас" тарифов
по услуге по помывке в общем отделении муниципальных бань, полнота и
достоверность отчетности у ИП Колупаева Л.Н., ИП Головкина Е.Ю., ИП
Болдин И.А.; проверки целевого использования средств бюджета МО
"Котлас", выделенных на капитальный и текущий ремонт по
Ведомственной целевой программе "Развитие образования МО "Котлас"
на 2011-2015 годы" в МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 12
"Теремок" и МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 8
"Журавлик" (проверка 2012 года).
В результате применения всех форм устранения нарушений
объектами контроля устранено, исправлено нарушений на общую сумму
110 665,5 тыс. руб. или 57,44 % от суммы выявленных нарушений (в 201248,4%), в т.ч. бюджетных средств на сумму 107 326,4 тыс.руб.,
внебюджетных на 3 339,1 тыс.руб. Кроме того в 2013 году устранено
финансовых нарушений, выявленных до 2013 года, на сумму 36 192,8
тыс.руб., в т.ч. бюджетных средств на сумму 32 343,3 тыс.руб.,
внебюджетных на 3 849,5 тыс.руб. С учетом устранения нарушений по
проверкам прошлых лет процент устранения нарушений составил 76,23%.
Из общей суммы устраненных нарушений в 2013 году перечислено
денежных средств в бюджет МО «Котлас» на сумму 631,7 тыс. руб. (по
проверкам 2013 года – 618,8 тыс.руб., по проверкам прошлых лет – 12,9
тыс.руб.), в бюджет Архангельской области 224,6 тыс.руб. (по проверкам
2013 года – 224,4 тыс.руб., по проверкам прошлых лет – 0,2 тыс.руб.).
В 2013 году по результатам ревизий (проверок) привлечено к
дисциплинарной ответственности - 14 человек (по проверкам 2013 года –
10 чел., по переходящей проверке с 2012 года – 4), в т.ч. объявлен
выговор – 3 (директору МУК «Котласский Дворец культуры», директору
МУ «Спортивный клуб «Салют», социальному педагогу МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1»); объявлено замечаний - 11
(заведующему, заместителю заведующей по АХЧ, заведующему складом
МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка»; заведующему МДОУ «Детский сад
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комбинированного вида № 28 «Золотой ключик»; главному бухгалтеру,
бухгалтеру и зав. производством МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 76»; главному бухгалтеру, заместителю директора по учебной
работе, заместитель директора по воспитательной работе и заведующему
производством МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени
Ю.А.Гагарина»).
Таблица 6
Результаты контроля за соблюдением бюджетного
законодательства за период с 2009 по 2013 годы
Наименование показателя
1.Количество проверенных проверок
(ревизий), ед., в т.ч.
1.1. в муниципальных учреждениях
1.2. муниципальных предприятиях
1.3 прочих
2. Объем охваченных проверками
средств (тыс.руб.), в т.ч.:
2.1. Объем проведенных средств бюджета
МО "Котлас", тыс.руб.
2.2.Объем проведенных внебюджетных
средств, тыс.руб.

3. Объем, выявленных нарушений ,
(тыс.руб.), в т.ч.:
3.1.Объем, выявленных нарушений в
расходовании средств бюджета МО
"Котлас", тыс.руб.
3.2. Объем, выявленных нарушений в
расходовании внебюджетных средств,
тыс.руб.

4. Объем возмещенных
(восстановленных) нарушений, тыс.руб.
5. Направлено представлений
(предписаний) в проверенные
организации для устранения
выявленных нарушений
6. Направлены письма в вышестоящую
инстанцию (Управление (отдел)
администрации) (единиц)
7. Число лиц, привлеченных к
дисциплинарной ответственности (чел.)
8. Число лиц, привлеченных к уголовной
ответственности (чел.)
9. Материалы переданы в
правоохранительные органы и органы
прокуратуры, ед.
10. Фактическая численность
работников Контрольно-ревизионного
отдела на 01 января отчетного года

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

12

12

22

23

37

41

65

45

20

30

1

2

3

3

4

0

1

2

0

3

284 185,8

275 131,8

959 180,5

704 003,2

240 411,6

209 138,6

213 461,2

606 542,0

627 242,4

179 788,4

75 047,2

61 670,6

352 638,5

76 760,8

60 623,2

61 970,8

14 772,6

76 976,4

222 464,7

192 648,4

39 410,1

3 880,6

52 025,5

195 194,9

154 504,1

22 560,7

10 892,0

24 950,9

27 269,8

38 144,3

12 019,9

5 103,7

40 920,1

108 671,5

146 858,4

11

12

15

20

35

26

12

18

20

52

5

2

0

0

14

0

0

1

2

0

3

3

5

8

5

3

3

3

4

4
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6. Результаты мониторинга и оценки качества организации и
осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях
Архангельской области.
В целях формирования стимулов к повышению качества управления
муниципальными финансами Министерством финансов Архангельской
области ежегодно проводится мониторинг и оценка качества организации
и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях
Архангельской области. По результатам мониторинга в 2013 году по
итогам за 2012 года Финансовое управление МО «Котлас» получило 2
место в Архангельской области среди финансовых органов городских
округов Архангельской области.
Таблица 7.
Результаты мониторинга и оценки качества организации и
осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях
Архангельской области по МО «Котлас»
за период с 2011 по 2013 годы
место МО
«Котлас» в
рейтинге по
итогам
мониторинга

Справочно:
МО занявшее 1 место
в рейтинге

Причины снижения МО «Котлас» в
рейтинге

1

2

3

4

в 2010 за 2009

1

год

в 2011 за 2010

2

Северодвинск

в 2012 за 2011

2

Северодвинск

в 2013 за 2012

2

Новая Земля

- в 2009 году не был разработан порядок
создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных учреждений;
- низкая доля муниципальных услуг,
имеющих стандарты;
- низкая доля расходов бюджета по
целевым программам.
- низкая доля муниципальных автономных
учреждений в общем количестве
муниципальных учреждений;
- не все муниципальные учреждения
переведены на НСОТ
- низкая доля муниципальных автономных
учреждений в общем количестве
муниципальных учреждений;
- не все муниципальные учреждения
переведены на НСОТ

В целях повышения профессионализма и уровня знаний
12
специалистов Финансового управления МО «Котлас» в 2013 году прошли
обучение на курсах повышения квалификации, из них 3 специалиста
проходили обучение дистанционно.
За 2013 год 6 специалистов Финансового управления МО «Котлас»
были награждены почетными грамотами Главы МО «Котлас», 1
специалист награжден почетной грамотой Областного собрания
депутатов, 5 специалистам вручены благодарственные письма Главы МО
«Котлас».
Начальник Финансового
управления МО «Котлас»

Н.Г.Кошутина
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