Итоги реализации Программы повышения эффективности
бюджетных расходов муниципального образования «Котлас» на 2011 – 2012
годы
В последние годы в муниципальном образовании «Котлас» последовательно
осуществляется реализация административной, муниципальной и бюджетной реформ, в ходе
которых достигнуты следующие результаты:
расширяется применение программно-целевого планирования;
составляются реестры расходных обязательств;
формировался до 2013 года среднесрочный финансовый план;
обеспечено функционирование систем оплаты труда, ориентированных на результат, в
муниципальных учреждениях образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и
спорта;
разрабатываются административные регламенты предоставления муниципальных услуг;
бюджетные закупки осуществляются на конкурсной основе;
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется через органы
Федерального казначейства с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу, для
взаимодействия с информационной системой Управления Федерального казначейства по
Архангельской области в Финансовом управлении администрации МО «Котлас» внедрена и
применяется система электронного документооборота (СЭД);
разработана система мониторинга и ликвидации просроченной кредиторской
задолженности местного бюджета..
В 2011 – 2012 годах бюджетная реформа в муниципальном образовании «Котлас»
продолжилась в рамках Программы повышения эффективности бюджетных расходов
муниципального образования «Котлас» на 2011 – 2012 годы, утвержденной постановлением
администрации МО «Котлас» от 11.07.2011 № 1749 (далее – Программа повышения
эффективности бюджетных расходов).
В рамках реализации мероприятий Программы повышения эффективности бюджетных
расходов на протяжении 2011 и 2012 годов (далее – Программа) были достигнуты
существенные результаты по следующим основным её задачам:
1) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы муниципального образования «Котлас».
В рамках реализации задачи, поставленной перед органами местного самоуправления
МО «Котлас» в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО «Котлас» на
2013 год и среднесрочную перспективу, утвержденными постановлением администрации МО
"Котлас" № 2305 от 11.07.2012, по обеспечению перехода к формированию бюджета МО
«Котлас» на три года в мае 2012 года были внесены изменения в Положение о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Котлас» в части формирования и утверждения
бюджета МО «Котлас» на трехлетний период, в соотвествии с которыми с 2013 года бюджет
МО «Котлас» утверждается на 3 года.
2) Расширение применения программно-целевых методов бюджетирования.
Учитывая планируемые Правительством Российской Федерации изменения бюджетного
законодательства в части перехода к «программному» бюджету администрацией МО «Котлас»
на протяжении последних нескольких лет осуществляется планомерная работа по реализации
программно-целевого принципа формирования бюджета МО «Котлас».
В целях совершенствования процесса разработки и реализации целевых программ
муниципального образования «Котлас» постановлением администрации МО «Котлас» от
20.03.2012 № 989 было утверждено Положение о порядках разработки и реализации целевых
программ муниципального образования «Котлас», которое устанавливает правила
формирования, утверждения, финансирования, реализации и осуществление контроля за ходом
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выполнения долгосрочных и ведомственных целевых
программ
муниципального
образования «Котлас».
В решении о бюджете МО «Котлас» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
значительно увеличен объем расходов, формируемых в рамках долгосрочных и ведомственных
целевых программ, в том числе на 2013 год расходы бюджета МО «Котлас» в рамках 22
муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ составили 1 057 177,1 тыс.
руб., или 71,6 % от общего объема расходов бюджета МО «Котлас». В 2012 году данный
показатель составлял 19,8 % от уточненного годового плана по расходам бюджета МО
«Котлас».
3) Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг.
В 2011 – 2012 годах в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в
муниципальном образовании «Котлас» (далее - Закон № 83-ФЗ) была проведена
фундаментальная реформа системы оказания муниципальных услуг:
- распоряжением администрации МО «Котлас» от 27.08.2010 был утвержден План
мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений МО
«Котлас», в рамках реализации которого были разработаны муниципальные правовые акты,
обеспечивающие комплексное регулирование вопросов совершенствования правового
положения и финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений;
- с 1 января 2012 года проведено реформирование бюджетной сети муниципальных
учреждений путем изменения правового положения муниципальных бюджетных учреждений,
изменены механизмы финансирования муниципальных учреждений - финансовое обеспечение
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений осуществляется путем
предоставления данным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания,
финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений осуществляется
на основании бюджетной сметы.
4) Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности
их обеспечения.
В рамках мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления МО «Котлас»:
- органами и структурными подразделениями органов администрации МО «Котлас» были
разработаны и реализуются ведомственные планы повышения эффективности бюджетных
расходов, утверждены системы оценки деятельности подведомственных муниципальных
учреждений;
- постановлением администрации МО «Котлас» от 05.06.2012 № 1869 была утверждена
разработанная Финансовым управлением МО «Котлас» Методика оценки качества управления
финансами,
осуществляемого
органами,
структурными
подразделениями
органов
администрации МО «Котлас», выполняющими функции распорядителей бюджетных средств.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств в 2011 – 2012
годах были проведены следующие мероприятия:
1) В 2011 году во всех муниципальных учреждениях МО «Котлас» завершен переход на
новые системы оплаты труда.
2) С 1 января 2011 года решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 02.12.2010г. №
169-339-р установлено ограничение по оплате стоимости проезда работников к месту отдыха
при проведении отпуска по туристическим путевкам, когда стоимость проезда включена в
общую стоимость туристической путевки. Данное решение принято в целях оптимизации
бюджетных расходов.
3) В целях сокращения расходов на содержание органов местного самоуправления в
администрации МО «Котлас» проведен ряд мероприятий:
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- распоряжениями администрации МО «Котлас» установлены лимиты финансовых
средств по сотовой связи работников администрации МО «Котлас» и лимиты на
командировочные расходы работников администрации МО «Котлас»;
- сокращены расходы на содержание органов местного самоуправления
в связи с
переводом с 01 февраля 2011 года 5-ти штатных единиц оперативных дежурных в МУ
"Котласская городская служба спасения";
- в соотвествии с решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 30 июня 2011 года с 01
января 2012 года из структуры администрации МО «Котлас» исключено структурное
подразделение Аппарата администрации МО «Котлас» - Архивный отдел и с 01 января 2012
года создано муниципальное бюджетное учреждение «Архив муниципального образования
«Котлас».
4) С 01 января 2012 года дошкольные образовательные учреждения перешли на новый
режим функционирования групп дошкольных образовательных учреждений МО «Котлас» – с
12 часового пребывания детей в группах на 10 часовое пребывание.
Основными задачами при переходе на 10-часовой режим функционирования групп было
перераспределение высвободившихся финансовых средств в размере 6 400,1 тыс.руб. на
увеличение стимулирующих выплат педагогическим работникам и в размере 2 500,0 тыс.руб.
на улучшение материально технической базы ДОУ.
Анализ заработной платы педагогических работников ДОУ показал, что в январе-апреле
2012 года увеличение заработной платы педагогических работников ДОУ по сравнению с
январем – апрелем 2011 года составило в среднем 22,5%.
Одной из задач перехода было и создание благоприятных условий для развития
дополнительных платных услуг в ДОУ. Так, с 01 января 2012 года в 9 дошкольных
учреждениях была организована 31 дополнительная платная образовательная услуга, что
позволило увеличить доход воспитателей в среднем на 2 287 рублей. В настоящее время
платные услуги оказываются в 19 детских дошкольных учреждениях.
5) С 01 января 2012 года столовые общеобразовательных учреждений переведены на
полную финансово-хозяйственную самостоятельность.
5) Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.
В рамках автоматизации проектирования бюджета МО «Котлас» Финансовым
управлением МО «Котлас» в 2011 году приобретен программный продукт – информационная
система «Муниципальные задания», позволяющий осуществлять совместную работу
Финансового управления МО «Котлас» с органами, структурными подразделениями органов
администрации МО «Котлас», осуществляющих функции и полномочия учредителей, в
отношении муниципальных учреждений МО «Котлас», по формированию муниципальных
заданий на основе нормативных затрат в едином программном продукте.
Вопросы, которые остались нерешенными в ходе исполнения Программы, нерешены по
объективным причинам. Основная причина – это то, что разработанные Правительством РФ
законопроекты ещё не приняты.
В целом, основные задачи, обозначенные в Программе повышения эффективности
бюджетных расходов, были решены.
Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Программы повышения
эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Котлас» на 2011 - 2012
годы за 2011 – 2012 годы представлен в прилагаемой Отчете.
Приложение: Отчет - на 12 листах.
Зам. Главы администрации МО «Котлас»,
Начальник Финансового управления МО «Котлас»

Т.В.Доровская
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УТВЕРЖДАЮ:
Зам.Главы администрации МО «Котлас»,
начальник Финансового управления МО «Котлас»
____________________________Т.В.Доровская
«_15_»
марта 2013 года
Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Программы повышения эффективности
бюджетных расходов муниципального образования «Котлас» на 2011 - 2012 годы
за 2011 – 2012 годы
Наименование
мероприятия
1.

2.

3.

Вид
документа

Срок исполнения

Ответственн
ые
исполнители

Информация о выполнении мероприятия

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования «Котлас»
Внесение изменений в
проект
1 полугодие 2012 года
Финансовое
решение Собрания депутатов
решения
управление
Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 17.05.2012 № 282-586-р «О
МО «Котлас» «О бюджетном
Собрания
МО «Котлас»
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас» установлена
процессе в муниципальном
депутатов МО
норма в части формирования бюджета МО «Котлас» на трехлетний период ( на
образовании «Котлас» » в
«Котлас»
очередной финансовый год и плановый период).
части формирования бюджета
МО «Котлас» на трехлетний
период
Формирование бюджета МО
проект
2011 год, 2012 год
Финансовое
«Котлас» на очередной
решения
управление
Формирование бюджета МО «Котлас» на 2012 год осуществлялось на основе
финансовый год на основе
Собрания
МО «Котлас»
умеренных (консервативных) показателей прогноза социально-экономического
консервативного прогноза
депутатов МО
развития муниципального образования «Котлас» на 2012 год с учетом
социально-экономического
«Котлас»
положений бюджетного, налогового и регионального законодательства
развития муниципального
образования «Котлас»
Уточнение порядка
проект
2012 год
Финансовое
В связи применением действующего законодательства по предоставлению
предоставления льгот по
решения
управление
льгот по налоговым и неналоговым платежам отсутствует необходимость
платежам в бюджет МО
Собрания
МО «Котлас»
установления отдельного порядка. Таким образом, решением Собрания
«Котлас»
депутатов МО
депутатов МО «Котлас» от 17.05.2012 № 282-586-р «О бюджетном процессе в
«Котлас»
муниципальном образовании «Котлас» порядок предоставления льгот по
налоговым и неналоговым платежам в бюджет МО «Котлас» приведен в
соотвествии с действующим законодательством.
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4.

5.

6.

Наименование
мероприятия

Вид
документа

Внесение
изменений
в
порядок ведения реестра
расходных
обязательств
муниципального образования
«Котлас»
(при
необходимости)
Проведение мониторинга
объема муниципального долга
МО «Котлас»

постановление
администраци
и МО
«Котлас»

Осуществление мониторинга
объема долговых
обязательств муниципальных
унитарных предприятий

Срок исполнения
1 квартал 2012 года

Ответственн
ые
исполнители
Финансовое
управление
МО «Котлас»

Информация о выполнении мероприятия

Необходимости внесения изменений в порядок ведения реестра расходных
обязательств муниципального образования «Котлас» не возникло, т.к. ещё не
приняты изменения на федеральном уровне.

ежеквартальный анализ
в 2011 - 2012 гг..

Финансовое
управление
МО «Котлас»

Мониторинг объема муниципального долга проводится в рамках составления
ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета МО «Котлас», и отражается в
пояснительной записке к квартальному отчету об исполнении бюджета МО
«Котлас».
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2012 года отсутствовал.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2013 составляет 10 000,0
тыс.руб.
В части управления муниципальным долгом Финансовым управлением
МО «Котлас» обеспечивалось экономически обоснованный объема
муниципального долга, соблюдение установленных законодательством
ограничений предельного объема муниципального долга и расходов на
обслуживание муниципального долга, своевременное исполнение обязательств
по обслуживанию и погашению муниципального долга.
В целях минимизации стоимости обслуживания муниципального долга
кредитные средства привлекались только в рамках муниципальных контрактов
на открытие кредитных линий, которые заключались Финансовым управлением
МО «Котлас» только по итогам проведенных открытых аукционов.

ежегодно
до 1 июля

Балансовая
комиссия

Ежегодно на балансовой комиссии подводятся итоги работы муниципальных
предприятий за отчетный финансовый год, сопоставляются показатели,
утвержденные в бюджете текущего года со сложившимися результатами за
отчетный год, а также определяется сумма прибыли, подлежащая уплате в
бюджет МО «Котлас».
В рамках формирования прогноза социально-экономического развития МО
«Котлас» и проекта бюджета на очередной финансовый год осуществляется
подготовка информации о финансовых результатах муниципальных
предприятий муниципального образования «Котлас».
В соответствии с распоряжением администрации МО «Котлас» от 05.05.2011
№ 300-р в период с 23 по 30 мая 2011г. проведены балансовые комиссии по
подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности учреждений МО
«Котлас» в сфере жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных
предприятий МО «Котлас» за 2010 год.
В соответствии с распоряжением администрации МО «Котлас» от 25.04.2012
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Наименование
мероприятия

7.

Осуществление мониторинга
просроченной кредиторской
задолженности
муниципального образования
«Котлас», в том числе по
выплате заработной платы с
начислениями, пособий по
социальной помощи
населению, по долговым
обязательствам

8.

Внесение
изменений
в
Порядок
перечисления
остатков средств полученных
муниципальными
бюджетными учреждениями
от
приносящей
доходы
деятельности,
и
средств,
поступающих во временное
распоряжение,
указанных
учреждений,
со
счетов,
открытых
Финансовому
управлению МО «Котлас» в
учреждении
Центрального
банка Российской Федерации,
в бюджет муниципального
образования
«Котлас»,
а
также
их
возврата
на

Вид
документа

распоряжение
Финансового
управления
МО «Котлас»

Срок исполнения

Ответственн
ые
исполнители

2011-2012 гг.

Финансовое
управление
МО «Котлас»

до 1 квартала 2012
года

Финансовое
управление
МО «Котлас»

Информация о выполнении мероприятия
№ 261-р в период с 15 по 22 мая 2012г. проведены балансовые комиссии по
подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности учреждений МО
«Котлас» в сфере жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных
предприятий МО «Котлас» за 2011 год.
По итогам работы балансовой комиссии издается распоряжение
администрации МО «Котлас», согласно которому Комитет по управлению
имуществом администрации МО «Котлас» доводит до сведения предприятия
суммы, подлежащие уплате в бюджет МО «Котлас» и, являясь
администратором доходов данных платежей, осуществляет контроль за
своевременным их перечислением.
Мониторинг просроченной кредиторской задолженности МО «Котлас»
проводится Финансовым управлением МО «Котлас» ежемесячно.
В целях обеспечения устойчивости бюджета муниципального образования
«Котлас» постановлением администрации МО «Котлас» от 07.02.2011г. № 255
утверждены Порядок проведения мониторинга и урегулирования просроченной
кредиторской задолженности муниципальных учреждений МО «Котлас» и
План мероприятий по снижению и ликвидации просроченной кредиторской
задолженности муниципальных учреждений МО «Котлас», её переоформлению
и формированию системы оперативной отчетности о состоянии кредиторской
задолженности.
За период 2011 – 2012 годов просроченная кредиторская задолженность
муниципального образования «Котлас» отсутствует.
Распоряжением Финансового управления МО «Котлас» от 28.11.2011г. № 53
утвержден Порядок перечисления остатков средств муниципальных
бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Котлас»
с соответствующего счета Финансового управления администрации
муниципального образования «Котлас», открытого в учреждении Центрального
банка Российской Федерации для отражения операций со средствами
муниципальных бюджетных и автономных учреждений в бюджет МО
«Котлас», а также их возврата на указанный счет.
В соотвествии с данным Порядком, в целях покрытия возникающих
временных кассовых разрывов Финансовое управление МО «Котлас»
осуществляет перечисление остатков средств муниципальных бюджетных и
автономных учреждений муниципального образования «Котлас» со счета
Финансового управления «Котлас», открытого в учреждении Центрального
банка РФ в бюджет МО «Котлас», с последующим возвратом на счета
муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
Ранее действующий Порядок перечисления остатков средств полученных
муниципальными бюджетными учреждениями от приносящей доходы
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Наименование
мероприятия

Вид
документа

Срок исполнения

Ответственн
ые
исполнители

указанные счета

9.

Повышение эффективности
использования
муниципального имущества

2011-2012 гг.

Комитет по
управлению
имуществом
администрации
МО «Котлас»,
Органы и
структурные
подразделения
органов
администрации
МО «Котлас»,
Финансовое
управление
МО «Котлас»

Информация о выполнении мероприятия
деятельности, и средств, поступающих во временное распоряжение, в бюджет
муниципального образования «Котлас», а также их возврата на указанные счета
распространялся на 2011 год.
Муниципальное имущество, переданной в оперативное управление и
хозяйственной ведение, используется муниципальными учреждениями и
предприятиями в соотвествии с уставной деятельностью. По результатам
проводимых
балансовых
комиссий
руководителям
муниципальных
предприятий и учреждений ЖКХ даются рекомендации по повышению
эффективности использования муниципального имущества, находящегося в
хозяйственном ведении предприятий и учреждений ЖКХ.
Комитетом по управлению имуществом администрации МО «Котлас»
ежемесячно осуществляет мониторинг поступлений в бюджет МО «Котлас» по
доходам от использования имущества и от продажи имущества, находящегося в
муниципальной собственности. По результатам мониторинга осуществляет
претензионно-исковую
работу.
Арендаторы
имущества,
имеющие
задолженность по арендной плате, приглашаются на заседания комиссии по
легализации заработной платы на территории МО «Котлас» и
совершенствованию системы платежей в бюджет.
Свободные от арендных отношений нежилые помещения, невостребованные
для ведения уставной деятельности муниципальными предприятиями и
учреждениями, а также имущество, неиспользуемое муниципальными
учреждениями и предприятиями и переданное в казну МО «Котлас», подлежат
продаже на аукционе, либо передаче в аренду в соотвествии с действующим
законодательством.
В целях увеличения доходной базы бюджета МО «Котлас» в
муниципальном образовании «Котлас» Решением Собрания депутатов МО
«Котлас» утвержден Прогнозный план приватизации объектов муниципальной
собственности МО «Котлас». Доходы от продажи недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства являются одним из источников
пополнения доходов бюджета МО «Котлас».
Комитетом по управлению имуществом постоянно ведется работа по
выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, в том числе и по
заявлениям граждан и юридических лиц. Проводятся мероприятия по
постановке выявленных бесхозяйных объектов на учет в орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество, с целью признания в установленном действующим
законодательством порядке права собственности МО «Котлас» на объекты
недвижимого имущества.
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Наименование
мероприятия
10. Внесение изменений в
решение Собрания депутатов
МО «Котлас» «О бюджетном
процессе в муниципальном
образовании «Котлас» » в
части перехода к
формированию бюджета на
основе программно-целевого
принципа
11. Разработка проектов
нормативных правовых актов
муниципального образования
«Котлас», учитывающих
изменения Бюджетного
кодекса Российской
Федерации, в связи с
переходом к программноцелевому принципу
представления бюджета
12. Аналитическое представление
программной структуры
расходов бюджета
муниципального образования
«Котлас»

13. Реализация
Плана
мероприятий
по
совершенствованию
правового
положения
муниципальных учреждений
МО «Котлас», утвержденного
распоряжением
администрации МО «Котлас»
от 27.08.2010г. № 696-р

Вид
документа
проект
решения
Собрания
депутатов МО
«Котлас»

Срок исполнения

Информация о выполнении мероприятия

Расширение применения программно-целевых методов бюджетирования
после внесения
Финансовое
соответствующих
управление
изменений в
МО «Котлас»
Бюджетный кодекс
Разработанные Правительством РФ законопроекты в 2012 году не приняты,
РФ
принятие их планируется в 2013 году

нормативные
правовые акты
муниципально
го образования
«Котлас»

2011-2012 гг.
после внесения
соответствующих
изменений в
Бюджетный кодекс
РФ

пояснительная
записка к
проекту
решения
Собрания
депутатов МО
«Котлас» о
бюджете МО
«Котлас»

после внесения
соответствующих
изменений в
Бюджетный кодекс
РФ

в
установленной
форме

Ответственн
ые
исполнители

Финансовое
управление
МО «Котлас»,
Органы и
структурные
подразделения
органов
администрации
МО «Котлас»

Разработанные Правительством РФ законопроекты в 2012 году не приняты,
принятие их планируется в 2013 году

Финансовое
управление
МО «Котлас»,
Органы и
Разработанные Правительством РФ законопроекты в 2012 году не приняты,
структурные
принятие их планируется в 2013 году
подразделения
органов
администрации
МО «Котлас»
Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
в установленные
Органы и
В течение 2011 года была обеспечена планомерная реализация Федерального
Планом сроки
структурные
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ, в соотвествии с утвержденным распоряжением
подразделения
администрации МО «Котлас» от 27.08.2010г. №696-р Планом мероприятий по
органов
совершенствованию правового положения муниципальных учреждений МО
администрации «Котлас».
МО «Котлас»
Нормативные документы разрабатывались и утверждались в сроки в
соотвествии с Планом, за исключением Порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, изменения типа
муниципального учреждения, а также утверждения уставов муниципальных
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Наименование
мероприятия

Вид
документа

Срок исполнения

Ответственн
ые
исполнители

Информация о выполнении мероприятия
учреждений и внесения в них изменений, который был утвержден
постановлением администрации МО "Котлас" от 08.04.2011 № 773 (срок в
соотвествии с Планом – до 01 октября 2010г.).
Нарушение срока принятия данного документа отрицательно повлияло при
оценке качества организации и осуществления бюджетного процесса в
муниципальных образованиях Архангельской области за 2010 год.

14. Размещение на официальном
сайте МО «Котлас»
утвержденных ведомственных
перечней муниципальных
услуг (работ) и перечней
показателей качества
муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых)
муниципальными
учреждениями МО «Котлас»
15. Утверждение нормативных
затрат на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ) и
содержание имущества

распоряжения
органов и
структурных
подразделений
органов
администраци
и МО
«Котлас»

до 15.08.2011

распоряжения
органов и
структурных
подразделений
органов
администраци
и МО
«Котлас»

до 01.12.2011,
до 15.11.2012

Аппарат
администрации
МО «Котлас»

Органы и
структурные
подразделения
органов
администрации
МО «Котлас»

В соответствии с постановлением администрации МО «Котлас» от
09.06.2011 № 1451 «О порядке формирования муниципальных заданий
муниципальным учреждениям муниципального образования «Котлас» и
порядке финансового обеспечения выполнения этих муниципальных заданий»
утвержденные ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) и перечни
показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями МО «Котлас» размещены на
официальном сайте МО «Котлас».
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
муниципальным бюджетным или автономным учреждением с 01.01.2012 года
осуществляется посредством предоставления субсидии из бюджета МО
«Котлас». Размер субсидии определяется на основании нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на содержание
недвижимого и особо ценного движимого имущества.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
и содержание имущества на 2012 год утверждены распоряжениями органов и
структурных подразделений органов администрации МО «Котлас»:
Комитет по образованию, опеке и попечительству–от 28.11.2011 № 59,
13.11.2012 № 705;
Комитет по культуре и туризму – от 28.11.2011 № 54 о.д, от 15.11.2012 №35.
Отдел молодежной политики – от 28.11.2011г. № 22 о.д., от 15.11.2012 № 15
о.д.;
Комитет по физической культуре и спорту – от 28.11.2011г. № 3; от
15.11.2012.№ 6;
Управление экономики и городского хозяйства – от 30.11.2011г. № 32; от
16.11.2012 № 418/1;
Аппарат администрации МО «Котлас» - от 30.11.2011г. № 12-р; от 15.11.2012
№ 19-ра;
Администрация Вычегодского административного округа – от 30.11.2011г. №
69, 06.11.2012 № 176.
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Наименование
мероприятия
16. Утверждение и доведение до
муниципальных учреждений
муниципального образования
«Котлас» муниципальных
заданий

17.

Разработка
и
внедрение
систем оценки деятельности
подведомственных
муниципальных учреждений

18. Реализация мероприятий
долгосрочной целевой
программы муниципального
образования "Котлас"

Вид
документа
утвержденные
муниц-ные
задания,
соглашения о
порядке и
условиях
предоставлени
я субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
мун. задания
распоряжения
органов и
структурных
подразделений
органов
администраци
и МО
«Котлас»

Срок исполнения

Ответственн
ые
исполнители

не позднее 10 рабочих
дней со дня получения
соответствующим
главным
распорядителем
уведомлений о
бюджетных
ассигнованиях

Органы и
структурные
подразделения
органов
администрации
МО «Котлас»

до 01.05.2012

Органы и
структурные
подразделения
органов
администрации
МО «Котлас»

Информация о выполнении мероприятия

В соотвествии с постановлением администрации МО «Котлас» от 30.12.2011
№ 3788 с 1 января 2012 года муниципальным бюджетным учреждениям МО
«Котлас», находящимся в ведении органов (структурных подразделений
органов) администрации МО «Котлас», исполняющих функции и полномочия
учредителя соответствующих учреждений, из бюджета МО «Котлас»
предоставляются субсидии на выполнение муниципального задания.
Муниципальные задания на 2012 год утверждены и доведены до
муниципальных учреждений муниципального образования «Котлас» в 2012
году в установленные сроки.

Органами, структурными подразделениями органов администрации МО
«Котлас» разработаны и утверждены системы оценки деятельности
подведомственных муниципальных учреждений, в т.ч. по :
- Управлению экономики и городского хозяйства - распоряжение Управления
от 27.04.2012 № 26;
- Аппарату администрации МО «Котлас» - распоряжения Аппарата от
18.05.2012 № 12-ра (по телерадиокомпании), от 16.07.2012 № 15-ра (по
Архиву);
- Комитету по образованию, опеке и попечительству – распоряжение Комитета
от 11.07.2011 № 481/о, от 05.10.2012 № 614;
- Комитету по культуре и туризму – распоряжение Комитета от 27.01.2012 №
03/1;
- Комитету по физической культуре и спорту - распоряжение Комитета от
26.04.2012 № 3;
- Отделу молодежной политики – распоряжение Отдела от 11.01.2012 №
01/1о.д.;
- Комитету гражданской защиты администрации МО «Котлас» - распоряжение
Комитета от 30.08.2012 № 15-р;
- Администрации Вычегодского административного округа – распоряжение
администрации от 03.05.2012 № 28;
- Комитету по управлению имуществом – не требуется разработки системы
оценки, т.к. нет подведомственных учреждений.
Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности
информация о
ежеквартально
Управление
Общий объем запланированных бюджетных средств по долгосрочной
ходе
экономики и
целевой программы муниципального образования "Котлас" "Энергосбережение
реализации
городского
в МО "Котлас" на 2010-2020 годы" на 2011 год составил 16 126,8 тыс.руб., из
программы
хозяйства
них средства бюджета МО «Котлас» в сумме 7 521,7 тыс.руб., средства
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Наименование
мероприятия
"Энергосбережение в МО
"Котлас" на 2010-2020 годы"

19. Проведение мониторинга
качества финансового
менеджмента,
осуществляемого органами,
структурными
подразделениями органов
администрации,
выполняющих функции
распорядителей бюджетных
средств

Вид
документа

Срок исполнения

Ответственн
ые
исполнители

Информация о выполнении мероприятия

администрации
МО «Котлас»,
Органы и
структурные
подразделения
органов
администрации
МО «Котлас»,
муниципальные
заказчикикоординаторы и
исполнители
программы

областного бюджета – 8 605,1 тыс.руб., на 2012 год составил 17 620,1 тыс.руб,
из них средства бюджета МО «Котлас» в сумме 13 620,1 тыс.руб., средства
областного бюджета – 4 000,0 тыс.руб.
Общий процент исполнения по программе за 2011 год составил 80,3% от
плановых показателей, в том числе исполнение за счет средств бюджета МО
«Котлас» составило 90,5% от плана. За 2012 год составил 92,6% от плановых
показателей, в том числе исполнение за счет средств бюджета МО «Котлас»
составило 98,2% от плана.
Мероприятия Программы направлены на повышение энергетической
эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО
«Котлас», создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы
муниципального образования на энергосберегающий путь развития.
В рамках реализации Программы в 2011-2012 годах были выполнены
следующие мероприятия:
- установлены коллективные приборы учета в многоквартирных домах;
- проведен капитальный ремонт магистральной тепловой сети в
пенополиуретановой изоляции по ул.Кузнецова в г.Котласе;
- проведен энергоаудит зданий муниципальных учреждений;
- проведены работы по заполнению и проверке отчетности в КИАС по
энергосбережению в муниципальных учреждениях социальной сферы;
-установлены приборы учета энергоресурсов в учреждениях социальной сферы;
- заменены лампы накаливания (светильников) на энергосберегающие,
заменены (утеплены) входные двери и окна муниципальных учреждений.
Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения
1 полугодие 2012 года
Финансовое
В рамках реализации мероприятий данной Программы и повышения
управление
органами, структурными подразделениями органов администрации МО
МО «Котлас»
«Котлас», выполняющими функции распорядителей бюджетных средств,
качества управления средствами бюджета МО «Котлас» постановлением
администрации МО «Котлас» от 05.06.2012 № 1869 были утверждены:
- Положение о проведении мониторинга качества управления финансами,
осуществляемого органами, структурными подразделениями органов
администрации МО «Котлас», выполняющими функции распорядителей
бюджетных средств;
- Методика оценки качества управления финансами, осуществляемого
органами, структурными подразделениями органов администрации МО
«Котлас», выполняющими функции распорядителей бюджетных средств.
В соотвествии с данным постановлением оценка качества управления
финансами будет проводиться Финансовым управлением МО «Котлас» в 2013
году по итогам работы за 2012 год.
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Наименование
мероприятия
20. Разработка и реализация
ведомственных планов
повышения эффективности
бюджетных расходов и
повышения качества
финансового менеджмента

Вид
документа
распоряжения
органов и
структурных
подразделений
органов
администраци
и МО
«Котлас»

Срок исполнения
до 01.05.2012

Ответственн
ые
исполнители
Органы и
структурные
подразделения
органов
администрации
МО «Котлас»

Информация о выполнении мероприятия
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств в
2011 году были проведены следующие мероприятия:
1) В 2011 году во всех муниципальных учреждениях МО «Котлас»
завершен переход на новые системы оплаты труда. ( В 2010 году переход на
новые системы оплаты труда был осуществлен в муниципальных
общеобразовательных учреждениях и в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения).
В соответствии с распоряжением администрации МО «Котлас» от
07.02.2011 г. № 65-р «О мерах по завершению перехода на новые системы
оплаты труда работников муниципальных учреждений»:
- муниципальные дошкольные образовательные учреждения перешли на
новую систему оплаты труда с 01 мая 2011 года;
- остальные муниципальные учреждения перешли на новую систему оплаты
труда с 01 июня 2011 года.
2) С 1 января 2011 года решением Собрания депутатов МО «Котлас» от
02.12.2010г. № 169-339-р установлено ограничение по оплате стоимости
проезда работников к месту отдыха при проведении отпуска по туристическим
путевкам, когда стоимость проезда включена в общую стоимость
туристической путевки. Данное решение принято в целях оптимизации
бюджетных расходов.
3) В целях сокращения расходов на содержание органов местного
самоуправления в администрации МО «Котлас» проведен ряд мероприятий:
- распоряжением администрации МО «Котлас» от 14.01.2011г. № 11-р
установлены лимиты финансовых средств по сотовой связи работников
администрации МО «Котлас»;
- распоряжениями администрации МО «Котлас» от 24.01.2011г. № 30-р,
31.01.2012 № 50-р установлены лимиты на командировочные расходы
работников администрации МО «Котлас»;
- сокращены расходы на содержание органов местного самоуправления в
связи с переводом с 01 февраля 2011 года 5-ти штатных единиц оперативных
дежурных в МУ "Котласская городская служба спасения";
- в соотвествии с решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 30 июня 2011
года с 01 января 2012 года из структуры администрации МО «Котлас»
исключается структурное подразделение Аппарата администрации МО
«Котлас» - Архивный отдел и в соотвествии с постановлением администрации
МО «Котлас» от 14.12.2011 г. № 3460 с 01 января 2012 года создается
муниципальное бюджетное учреждение «Архив муниципального образования
«Котлас».
4) В рамках оптимизации расходов 2012 год:
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Наименование
мероприятия

Вид
документа

Срок исполнения

Ответственн
ые
исполнители

Информация о выполнении мероприятия
- на основании постановления администрации МО «Котлас» от 24.10.2011 №
2736 «Об установлении режима функционирования групп дошкольных
образовательных учреждений МО «Котлас» с 1 января 2012 года дошкольные
образовательные учреждения перешли на новый график работы – с 12 часового
пребывания детей в группах на 10 часовое пребывание.
Основными задачами при переходе на 10-часовой режим функционирования
групп было перераспределение высвободившихся финансовых средств в
размере 6 400,1 тыс.руб. на увеличение стимулирующих выплат
педагогическим работникам и в размере 2 500,0 тыс.руб. на улучшение
материально технической базы ДОУ.
Анализ заработной платы педагогических работников ДОУ показал, что в
январе-апреле 2012 года увеличение заработной платы педагогических
работников ДОУ по сравнению с январем – апрелем 2011 года составило в
среднем 22,5%.
Одной из задач перехода было и создание благоприятных условий для развития
дополнительных платных услуг в ДОУ. Так, с 01 января 2012 года в 9
дошкольных учреждениях была организована 31 дополнительная платная
образовательная услуга, что позволило увеличить доход воспитателей в
среднем на 2 287 рублей.
- в соответствии с планом мероприятий по оптимизации неэффективных
расходов в сфере общего образования в МО «Котлас» с 01 января 2012 года
столовые общеобразовательных учреждений переведены на полную
финансово-хозяйственную самостоятельность.
В первом полугодии 2012 года органами, структурными подразделениями
органов администрации МО «Котлас» разработаны и утверждены
ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов и
повышения качества финансового менеджмента , в т.ч. по :
- Управлению экономики и городского хозяйства - распоряжение Управления
от 27.04.2012 № 26/1 (с изменениями от 27.12.2012 №511);
- Аппарату администрации МО «Котлас» - распоряжение Аппарата от
18.05.2012 № 12-ра (по телерадиокомпании),
- Комитету по образованию, опеке и попечительству – распоряжение Комитета
от 19.04.2012 № 231;
- Комитету по культуре и туризму – распоряжение Комитета от 27.01.2012 №
03;
- Комитету по физической культуре и спорту – распоряжение Комитета от
12.04.2012 № 03;
- Отделу молодежной политики – распоряжение Отдела от 26.04.2012 № 04;
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Наименование
мероприятия

Вид
документа

Срок исполнения

Ответственн
ые
исполнители

Информация о выполнении мероприятия
- Комитету гражданской защиты администрации МО «Котлас» - распоряжение
- Комитета от 28.04.2012 № 8-р/1;
- Администрации Вычегодского административного округа – распоряжение
администрации от 03.08.2011 № 53;
- Комитету по управлению имуществом – ведется работа по разработке
ведомственного плана.

21. Повышение прозрачности
деятельности органов
местного самоуправления,
внедрение механизмов
эффективного
взаимодействия с населением,
в том числе расширение
интерактивного
взаимодействия органов
местного самоуправления с
населением

22. Внесение изменений в
порядок муниципального
финансового контроля
Финансовым управлением
МО «Котлас», главными
распорядителями и
распорядителями средств
бюджета МО «Котлас»,
утвержденный
постановлением Главы МО
«Котлас» от 15.03.2007г. №
278

размещение
информации о
деятельности
органов
местного
самоуправлен
ия в средствах
массовой
информации и
на
официальном
сайте МО
«Котлас»

2011-2012 гг.

Аппарат
администрации
МО «Котлас»
(отдел внешних
и общественных
связей, отдел
информационны
х технологий)

Информация о деятельности органов местного самоуправления освещается в
средствах массовой информации и размещается на официальном сайте МО
«Котлас». Все нормативно – правовые акты администрации МО «Котлас»,
подлежащие
опубликованию,
публикуются
в
«Двинской
правде»
(Официальный четверг).
В целях повышение прозрачности деятельности органов местного
самоуправления и внедрения механизмов эффективного взаимодействия с
населением постановлением администрации МО «Котлас» от 28.12.2011 №
3755 утверждено Положение об официальном сайте муниципального
образования «Котлас» в информационной сети интернет.
Во исполнение настоящего постановления в течение первого полугодия 2012
года официальный сайт МО «Котлас» был значительным образом
реконструирован. Была изменена его структура, сайт адаптировали под все
существующие браузеры. Официальный сайт МО «Котлас» регулярно
пополняется всей необходимой информацией, а также новостными
сообщениями о жизнедеятельности МО «Котлас» и работе органов местного
самоуправления. Введены и действуют интерактивные разделы: «Ваш вопрос
мэру» и «Ремонт дорог – общественный контроль».

Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля
постановление
после внесения
Финансовое
администраци
изменений в
управление
и МО
Бюджетный кодекс
МО «Котлас»
«Котлас»
РФ и в федеральное
законодательство
Разработанные Правительством РФ законопроекты в 2012 году не приняты,
принятие их планируется в 2013 году
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Наименование
мероприятия
23.

Рассмотрение
вопроса
о
внедрении
автоматизированной системы
проектирования бюджета

Вид
документа

Срок исполнения

Ответственн
ые
исполнители

Информация о выполнении мероприятия

Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
2 полугодие 2011 года
Финансовое
В рамках автоматизации проектирования бюджета МО «Котлас»
управление
Финансовым управлением МО «Котлас» в 2011 году приобретен программный
МО «Котлас»
продукт – информационная система «Муниципальные задания».
В функционал данной информационной системы входит:
- формирование базовых (отраслевых) реестров и ведомственных реестров
муниципальных услуг;
- формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ);
- мониторинг исполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) (мониторинг деятельности
муниципальных учреждений).
Рабочие места данной информационной системы установлены в
Финансовом управлении МО «Котлас», в органах, структурных
подразделениях органов администрации МО «Котлас», осуществляющих
функции и полномочия учредителей, и в муниципальных учреждениях, что
позволит формировать муниципальное задание на основе нормативных затрат
в едином программном продукте.
Финансовое управление МО «Котлас» в течение 2012 года организовывало
совместную работу с органами, структурными подразделениями органов
администрации МО «Котлас», осуществляющих функции и полномочия
учредителей, и с муниципальными учреждениями МО «Котлас» по
формированию муниципальных заданий в программном продукте. В рамках
этого в ноябре 2012 года разработчиками программного продукта было
проведено обучение специалистов органов, структурных органов
администрации МО «Котлас» и специалистов муниципальных учреждений
работе в программном продукте «Муниципальные задания».

Корюкаева Елена Борисовна
(81837) 5-15-30
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