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Информация о выполнении
исполнения е исполнители
Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы муниципального образования «Котлас»
1. Формирование бюджета МО
«Котлас» на очередной
Формирование проекта бюджета МО «Котлас» на 2014 год и на плановый
финансовый год на основе
период 2015 и 2016 годов осуществлялось на основании:
прогноза социально- Прогноза социально-экономического развития МО «Котлас» на 2014 год и на
В течение
Финансовое
экономического развития
плановый период 2015-2016 годов, одобренного постановлением администрации
периода
управление
реализации
муниципального образования
МО «Котлас» МО «Котлас» от 30.10.2013 № 3413;
Программы
«Котлас» и основных
- Основных направлений бюджетной и налоговой политики МО «Котлас» на 2014
направлений бюджетной и
год и на среднесрочную перспективу, утвержденных постановлением
налоговой политики МО
администрации МО «Котлас» от 31.07.2013 № 2371.
«Котлас»
2. Проведение заседаний
В течение 2013 года было проведено 11 заседаний комиссии по легализации
комиссии по легализации
заработной
платы на территории МО "Котлас" и совершенствованию системы
не реже 2
Финансовое
заработной платы и
платежей в бюджет (что на 2 комиссии больше, чем в 2012 году).
заседаний
управление
комиссий в
совершенствованию системы
МО «Котлас» По итогам работы комиссии за 2013 год 73 плательщика снизили недоимку по
квартал
платежей в бюджет МО
налоговым и неналоговым платежам на сумму 19 465,5 тыс.руб. (что больше на 5
«Котлас»
268,7 тыс.руб. чем в 2012 году (в 2012 году общая сумма 14 196,8 тыс.руб.))
Комитет
по
3. Повышение качества
В целях совершенствования учета полноты и своевременности поступления
В течение
управлению
администрирования по
периода
имуществом арендных платежей, начисления пени за просрочку арендных платежей Комитетом
неналоговым доходам
реализации
администрац по управлению имуществом осваивается Автоматизированная система управления
Программы
ии МО
имуществом НПО «КРИСТА»
«Котлас»

Наименование мероприятия
4. Принятие мер по сокращению
задолженности по арендной
плате
за
муниципальное
имущество

Срок
исполнения

Ответственны
е исполнители

В течение
периода
реализации
Программы

Комитет по
управлению
имуществом
администрац
ии МО
«Котлас»

5. Принятие мер по сокращению
задолженности по арендной
плате земельных участков

В течение
периода
реализации
Программы

Комитет по
управлению
имуществом
администрац
ии МО
«Котлас»

Информация о выполнении
По арендной плате за нежилые помещения (здания):
- задолженность прошлых лет по состоянию на 01.01.2013 года составляла 3 623,7
тыс.руб. В результате проведенной Комитетом по управлению имуществом
претензионной работы и судебных решений задолженность уменьшилась на 579,3
тыс.руб. и по состоянию на 01.01.2014 составила 3 044,4 тыс.руб.
- текущая задолженность по состоянию на 01.01.2013 года составляла 366,1
тыс.руб. в течение 2013 года велась претензионная работа с должниками арендной
платы, подано 5 исковых заявлений. В результате принятых мер задолженность по
арендной плате уменьшилась на 329,3 тыс.руб. и по состоянию на 01.01.2014 года
составила 36,8 тыс.руб. За просрочку арендных платежей в течение 2013 года
получено пени в размере 239,7 тыс.руб.
По арендной плате за земельные участки задолженность в бюджет МО
«Котлас» по состоянию на 01.01.2014 года составляла 22 157,1 тыс.руб.
За 2013 год Комитетом по управлению имуществом были проведены следующие
мероприятия по уменьшению задолженности по арендной плате за землю:
- в порядке искового судопроизводства к должникам предъявлено требований на
сумму 6 470,2 тыс.руб. с начислением неустойки в сумме 168,7 тыс.руб. Уплачено
должниками после обращения Комитета в суд 909,1 тыс.руб.;
- в суд направлено 2 исковых заявления о взыскании платы за фактическое
пользование земельным участком на сумму 397,4 тыс.руб. Уплачено должником
после обращения Комитетом в суд 13,1 тыс.;
- в адрес арендаторов земельных участков было направлено 104 претензионных
письма на сумму 2 307,2 тыс.руб. Исполнено претензий арендаторами на сумму
1 503,1 тыс.руб.;
- в Отдел судебных приставов направлено 44 исполнительных документа по
судебным актам о взыскании задолженности по арендной плате за землю на сумму
4 268,3 тыс.руб. Отделом судебных приставов по исполнению судебных актов
перечислена сумма 3 035,1 тыс.руб.
Таким образом, по арендной плате за земельные участки в 2013 году
проведено мероприятий по уменьшению задолженности на сумму 13 443,1
тыс.руб. В результате проведенной работы в бюджет МО «Котлас» поступило
5 460,4 тыс.руб.
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Наименование мероприятия
6. Недопущение
образования
просроченной
кредиторской
задолженности по расходам
муниципального образования
«Котлас»

7.

Срок
исполнения

Ответственны
е исполнители

В течение
периода
реализации
Программы

Финансовое
управление
МО
«Котлас»,
Органы и
структурные
подразделени
я органов
администрац
ии МО
«Котлас

после
Внесение изменений в порядок
внесения
ведения реестра расходных
соответству
обязательств муниципального
ющих
образования «Котлас» (при изменений
необходимости)
в

Финансовое
управление
МО «Котлас»

бюджетное
закон-во

8.

Проведение
мониторинга
объема муниципального долга
МО «Котлас»

В течение
периода
реализации
Программы

Финансовое
управление
МО «Котлас»

В течение
периода
реализации
Программы

Финансовое
управление
МО «Котлас»

9. Обеспечение
исполнения
обязательств по обслуживанию
и погашению муниципального
долга

Информация о выполнении
Просроченная кредиторская задолженность местного бюджета на 1 января
2014 года отсутствует.
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.

В связи с изменением структуры администрации МО «Котлас» с 01 января
2014 года, а также в целях систематизации расходных обязательств, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета МО «Котлас»
постановлением администрации МО «Котлас» от 24.12.2013 № 4154 утвержден
новый Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального
образования «Котлас»
Муниципальный долг по итогам исполнения местного бюджета за 2013 год
составил 27, млн.руб. По сравнению с началом года долговые обязательства
выросли МО «Котлас» 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 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.
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Срок

Наименование мероприятия
исполнения
10. Применение
механизма
привлечения остатков средств
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений МО
«Котлас» с соответствующего
счета Финансового управления
МО «Котлас», открытого в
учреждении
Центрального
банка РФ для отражения
операций
со
средствами В течение
муниципальных бюджетных и
периода
автономных учреждений в реализации
Программы
бюджет МО «Котлас»

Ответственны
е исполнители

Финансовое
управление
МО «Котлас»

11. Сокращение стоимости
обслуживания муниципального
долга
В течение
периода
реализации
Программы

Финансовое
управление
МО «Котлас»

Информация о выполнении
В связи со значительным дефицитом местного бюджета в 2013 году 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» применялся механизм заимствования денежных
средств путем привлечения остатков средств муниципальных бюджетных и
автономных учреждений со счета Финансового управления МО «Котлас», в
бюджет МО «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 %).
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.
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Наименование мероприятия
12. Обеспечение эффективного и
целевого использования
муниципального имущества

Срок
исполнения

Ответственны
е исполнители

В течение
периода
реализации
Программы

Комитет по
управлению
имуществом
администрац
ии МО
«Котлас»,
Органы и
структурные
подразделени
я органов
администрац
ии МО
«Котлас»

Информация о выполнении
1. Муниципальное имущество, переданное в оперативное управление и
хозяйственное ведение, используется муниципальными учреждениями и
предприятиями в соответствии с уставной деятельностью.
Контроль за целевым использованием помещений и иного имущества
муниципальных учреждений осуществлялся в рамках проведения ревизий
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений. По итогам
проведенного контроля за 2013 год:
 в МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка» установлены факты:
- нарушений условий сдачи в аренду нежилого помещения в здании детского сада
(неправильное начисление арендной платы, не производилось возмещение
коммунальных услуг);
- не оформлены отношения по предоставлению в пользование частной
организации земельного участка для организации прогулки детей общей
площадью 330 кв.м.
Руководителю учреждения предложено привести в соответствие договор аренды
помещения с действующими нормативно-правовыми актами МО «Котлас» и
провести необходимые мероприятии для заключения договора на пользование
земельным участком.
По итогам проверки восстановлены средства за 2011 год и за 2013 год в 128,5
тыс.руб., по восстановлению средств за 2012 год составлен график погашения, в
соответствии с которым срок оплаты до 25.12.2015 года.
 в МУ «Спортивный клуб «Салют» выявлены недостачи материальных
ресурсов на сумму 1 319,9 тыс.руб. Итоги проверки переданы в
правоохранительные органы. По итогам проверки в настоящее время
восстановлено 68,0 тыс.руб.
2. Свободные от арендных отношений нежилые помещения в составе Казны
МО «Котлас», невостребованные для ведения уставной деятельности
муниципальными предприятиями и учреждениями, реализуются Комитетом по
управлению имуществом в соответствии с Федеральным законом РФ от
21.12.2011 № 178-ФЗ. За 2013 год реализовано 7 объектов муниципального
имущества на сумму 7 575,6 тыс.руб.
3. В целях осуществления контроля за соблюдением порядка, исключающего
самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных
в установленном порядке документов, удостоверяющих право на землю,
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Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственны
е исполнители

Информация о выполнении
проводится муниципальный земельный контроль.
В 2013 году было проведено 8 плановых проверок в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
По результатам проверок выявлено 4 нарушения земельного законодательства,
выразившегося в отсутствии оформленного в установленном порядке права
пользования земельным участком. Правонарушителям были выданы предписания
об устранении допущенных нарушений путем освобождения самовольно занятого
земельного участка или оформления прав на него.
Модернизация бюджетного процесса МО «Котлас» в условиях внедрения программно-целевых методов управления
13. Внесение изменений в решение
В связи с изменением бюджетного законодательства РФ Финансовым
Собрания депутатов МО
управлением МО «Котлас» был подготовлен проект решения Собрания депутатов
«Котлас» «О бюджетном
МО «Котлас» О внесении изменений и дополнений в решение Собрания
процессе в муниципальном
депутатов МО «Котлас» от 17.05.2012 № 282-586-р «О бюджетном процессе в
образовании «Котлас» » в части
муниципальном образовании «Котлас».
перехода к формированию
Необходимость разработки данного документа была обусловлена
бюджета на основе
необходимостью приведения в соответствие с нормами Бюджетного кодекса РФ, в
после
программно-целевого принципа
который были внесены изменения:
внесения
- Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в
соответству
Финансовое
ющих
Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
управление
изменений
МО «Котлас» Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» в
в
части перехода к формированию бюджета на основе программно-целевого
Бюджетный
принципа;
кодекс РФ
- Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в части совершенствования
муниципального
финансового контроля.
Кроме того, внесены изменения в решение «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Котлас» в связи с переходом с января 2014 года на
кассовое обслуживание бюджета в Федеральное казначейство.
после
Финансовое
14. Разработка проектов
В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный Кодекс РФ в части
внесения
управление
нормативных правовых актов
формирования бюджета по программно-целевому принципу, постановлением
соответству
МО
муниципального образования
администрации МО «Котлас» от 18.07.2013 № 2226 утвержден Порядок
ющих
«Котлас»,
«Котлас», учитывающих
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования
изменений
Органы и
изменения Бюджетного кодекса
в
структурные «Котлас».
6

Наименование мероприятия
Российской Федерации, в связи
с переходом к программноцелевому принципу
представления бюджета
15. Аналитическое представление
программной структуры
расходов бюджета
муниципального образования
«Котлас»

16. Разработка муниципальных
программ, в которые в том
числе войдут расходы на
содержание органов местного
самоуправления МО «Котлас» и
органов администрации МО
«Котлас», а также расходы на
финансовое обеспечение
муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
муниципальными
учреждениями в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
(в редакции постановления
администрации МО «Котлас»
от 26.06.2013 № 1991)

Срок
исполнения

Ответственны
е исполнители

Бюджетный
кодекс РФ

подразделени
я органов
администрац
ии МО
«Котлас»
Финансовое
управление
МО
«Котлас»,
Органы и
структурные
подразделени
я органов
администрац
ии МО
«Котлас»
Финансовое
управление
МО
«Котлас»,
Комитет по
управлению
имуществом
администрац
ии МО
«Котлас»,
Администрац
ия
Вычегодског
о
администрати
вного округа
Управление
экономики и
городского
хозяйства
администрац
ии МО
«Котлас»,
Управление
по

после
внесения
соответству
ющих
изменений
в
Бюджетный
кодекс РФ

До 1
октября
2013 года

До 01
декабря
2013 года

Информация о выполнении

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, основными
направлениями бюджетной и налоговой политики Архангельской области на 2014
год и на среднесрочную перспективу бюджет МО «Котлас» на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов сформирован «в программном формате».
В 2014-2016 годах запланированы к реализации 26 муниципальных программ,
расходы на реализацию которых составят 93,0 % от общего объема расходов
бюджета, или 1 561 034,8 тыс. руб.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования
«Котлас», утвержденным постановлением администрации МО «Котлас» от
18.07.2013 г. № 2226, органами, структурными подразделениями органов
администрации МО «Котлас» в срок до 01 октября 2013 года разработаны
муниципальные программы, в которые также вошли все расходы на финансовое
обеспечение выполнения муниципальными учреждениями муниципальных
заданий.
Расходы на содержание органов местного самоуправления МО «Котлас»
включены в муниципальные программы только по Финансовому управлению МО
«Котлас» и по Администрации Вычегодского административного округа.
Расходы по другим органам администрации МО «Котлас» на 2014 год не
включены в муниципальные программы и отражены в бюджете МО «Котлас» как
непрограммные расходы.
В направлении разработки муниципальных программ, в которые войдут
расходы на содержание органов местного самоуправления необходимо
продолжить работу в рамках формирования бюджета МО «Котлас» на 2015 год.
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Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственны
е исполнители

Информация о выполнении

социальным
вопросам
администрац
ии МО
«Котлас»,
Аппарат
администрац
ии МО
«Котлас»

17. Пункт исключен
(в редакции постановления
администрации МО «Котлас»
от 26.06.2013 № 1991)
Повышение эффективности исполнения функций муниципальных органов и эффективности оказания муниципальных услуг
18. Внесение изменений и
1. Оценка качества управления финансами, осуществляемого органами,
проведение мониторинга
структурными подразделениями органов администрации МО «Котлас»,
качества финансового
выполняющими функции распорядителей бюджетных средств, за 2012 год
менеджмента главных
Финансовым управлением МО «Котлас» была проведена в срок до 01.04.2013
распорядителей бюджетных
года. Результаты оценки были направлены письмами в органы, структурные
средств и структурных
подразделения органов администрации
в части
подразделений органов
2. В целях совершенствования проведения оценки качества управления
внесения
администрации МО «Котлас»,
финансами, осуществляемого органами, структурными подразделениями органов
изменений
выполняющих функции
администрации МО «Котлас», выполняющими функции распорядителей
– до 15
распорядителей бюджетных
июля 2013
Финансовое бюджетных средств, постановлением администрации МО «Котлас» от 13.08.2013
года,
управление
средств
№ 2528 были внесены изменения в Методику оценки качества управления
в части
МО «Котлас» финансами, осуществляемого органами, структурными подразделениями органов
проведения
администрации МО «Котлас», выполняющими функции распорядителей
– ежегодно
бюджетных средств, утвержденную
постановлением администрации МО
до 1 апреля
«Котлас» от 05.06.2012 № 1869 в части изменения количества показателей оценки
и изменения самих показателей оценки.
3. В связи с изменением структуры администрации МО «Котлас» с 01 января
2014 года Положение и Методика оценки качества признана утратившей силу.
Необходима разработка новой Методики оценки качества главных распорядителей
в соответствии со структурой администрации МО «Котлас», действующей с 01
января 2014 года
8

Срок

Наименование мероприятия
исполнения
19. Разработка
новых
планов
повышения
эффективности
бюджетных расходов, в том
числе «дорожных карт», или
внесение
изменений
в
В части
действующие
ведомственные разработки
планы
повышения
– до 01
июля
эффективности
бюджетных
2013г.,
в
расходов
в
целях
части
совершенствования
внесения
осуществляемого финансового изменений менеджмента
(при в течение
периода
необходимости)
реализации
Программы
при
необходимо
сти

20. Реализация ведомственных
планов повышения
эффективности бюджетных
расходов, в том числе
«дорожных карт»

В течение
периода
реализации
Программы

Ответственны
е исполнители

Информация о выполнении
В 2013 году 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 на 2013-2014 годы - распоряжение Управления от
27.04.2012 № 26/1 (с изменениями от 27.12.2012 №511);
- Аппарату администрации МО «Котлас» - распоряжение Аппарата от 18.06.2013 № 8/1-ра

Органы и
структурные
подразделени
я органов
администрац
ии МО
«Котлас»

Органы и
структурные
подразделени
я органов
администрац
ии МО
«Котлас»

(необходимо вносить изменения в 2014 году, т.к. МБУ «Архив МО «Котлас» в
подведомственности с 01.01.2014 в УСВ),
- Комитету по образованию, опеке и попечительству – распоряжение Комитета
от 18.06.2013 № 369, дорожная карта – постановление администрации МО «Котлас» от 02.09.2013
№ 2791;
- Комитету по культуре и туризму («дорожная карта»)– постановление администрации МО
«Котлас» от 21.03.2013 № 925;
- Комитету по физической культуре и спорту – «дорожная карта» по МУ «Салют» (необходимо
вносить изменения, т.к. МУ «Салют» в 2014 году ликвидирован);
- Отделу молодежной политики – распоряжение Отдела от 20.06.2013 № 12о.д.;
- Комитету гражданской защиты администрации МО «Котлас» - распоряжение
- Комитета от 27.06.2013 № 9-р;
- Администрации Вычегодского административного округа – распоряжение
администрации от 03.06.2013 № 44-р;
- Комитету по управлению имуществом – ведомственный план не разработан. (необходимо

провести работу по разработке ведомственного плана по повышению
эффективности бюджетных расходов по КУИ).
В соответствии с утвержденными ведомственными планами повышения
эффективности бюджетных расходов, в том числе «дорожными картами»,
осуществляется реализация указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в части повышения платы труда работников муниципальных
учреждений, с учётом установленных отраслевыми «дорожными картами»
индикаторов повышения средней заработной платы отдельных категорий
работников.
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Наименование мероприятия
21. Осуществление оценки
деятельности
подведомственных
муниципальных учреждений
22. Размещение информации на
официальном сайте
Государственных и
муниципальных учреждений в
сети Интернет (www.bus.gov.ru)

Срок
исполнения

В течение
периода
реализации
Программы

По срокам
установлен
ным
Министерст
вом
финансов
Архангельс
кой области

Ответственны
е исполнители

Органы и
структурные
подразделени
я органов
администрац
ии МО
«Котлас»
Муниципальн
ые
учреждения
МО
«Котлас»,
Органы и
структурные
подразделени
я органов
администрац
ии МО
«Котлас,
Финансовое
управление
МО «Котлас»

Информация о выполнении
Оценка деятельности подведомственных муниципальных учреждений и
выполнения муниципальных заданий осуществляется главными распорядителями
в соответствии с соответствующими распоряжениями по оценке деятельности
подведомственных учреждений.

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 контролировалось своевременность и полнота
размещения информации на официальном сайте.
Результаты мониторинга ежемесячно направлялись в Министерство финансов
Архангельской области.

Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля
23. Совершенствование правовой
Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в
базы по вопросам
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
муниципального финансового
Российской Федерации» были уточнены понятия муниципального финансового
после
контроля
контроля и установлены его виды: внешний и внутренний, предварительный
внесения
изменений
(осуществляемый в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений)
в
и последующий (проводимый по результатам исполнения бюджетов бюджетной
Бюджетный
Финансовое
системы РФ в целях установления законности их исполнения, достоверности учета
кодекс РФ и
управление
в
МО «Котлас» и отчетности). Определены объекты и методы муниципального финансового
контроля, разграничены бюджетные полномочия органов внешнего и внутреннего
федерально
е
контроля.
законодател
В связи с внесенными изменениями в Бюджетный Кодекс РФ Финансовым
ьство
управлением МО «Котлас» был подготовлен проект решения Собрания депутатов
МО «Котлас» О внесении изменений и дополнений в решение Собрания
депутатов МО «Котлас» от 17.05.2012 № 282-586-р «О бюджетном процессе в
10

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственны
е исполнители

Информация о выполнении
муниципальном образовании «Котлас», в соответствии с которым раздел VIII
«Муниципальный финансовый контроль» был приведен в соответствие с
Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 252-ФЗ.
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
24. Проработка вопроса о
В
организациях,
разрабатывающих
программные
продукты
по
внедрении автоматизированной
автоматизированному проектированию бюджета, Финансовым управлением МО
системы проектирование
были
запрошены
коммерческие
предложения
по
цене
Финансовое «Котлас»
2013 – 2016
управление
бюджета
автоматизированных
систем.
Цены
на
автоматизированные
системы
находятся
в
годы
МО «Котлас» диапазоне от 4,0 до 10,0 млн. руб. Учитывая значительный дефицит бюджета МО
«Котлас» и недостаток финансовых средств приобретение дорогостоящих
программных продуктов не представляется возможным.
25. Рассмотрение вопроса о
Вопрос о внедрении системы «Электронный бюджет» прорабатывается в
В
течение
внедрении системы
Финансовое настоящее время на уровне Министерства финансов РФ.
периода
управление
«Электронный бюджет»
В соответствии с индикаторами установленными Министерством финансов
реализации
МО «Котлас» РФ доступ к работе в системе «Электронный бюджет» для муниципальных
Программы
образований планируется предоставить в 2016 году.
Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов
26. Обеспечение прозрачности и
В целях соблюдения принципа прозрачности (открытости) и доступности для
открытости
информации
о
общества информации о бюджете МО «Котлас», информирования, выявления и
состоянии
муниципальных
учета мнения населения, органов местного самоуправления о бюджетной политике
финансов, путем публикации в
и характеристиках местного бюджета Финансовым управлением МО «Котлас» в
открытом доступе информации
течение 2013 года были организованы и проведены публичные слушания по
по разработке, рассмотрению,
проекту бюджета МО «Котлас» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
утверждению и исполнению
годов (22 ноября 2013 года) и по отчету об исполнении бюджета МО «Котлас» за
В течение
бюджета МО «Котлас»
Финансовое 2012 год (24 апреля 2013 года). Проекты данных документов с пресс-релизами
периода
управление
размещены на официальном интернет-сайте МО «Котлас».
реализации
МО «Котлас»
В течение 2013 года в средствах массовой информации («Городские
Программы
ведомости») и на интернет-сайте муниципального образования "Котлас", в
соответствии с утвержденным постановлением администрации МО «Котлас» от
28.12.2011 № 3755 «Положением об официальном сайте муниципального
образования «Котлас» в информационной сети интернет» Финансовым
управлением МО «Котлас» регулярно размещалась информация по вопросам
формирования и исполнения местного бюджета: решения Собрания депутатов МО
"Котлас" о бюджете МО "Котлас" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
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Наименование мероприятия

27. Обеспечение открытости
информации о финансовой
деятельности органов местного
самоуправления, результатах
использования бюджетных
средств и муниципального
имущества, в том числе:
- размещение действующих
целевых программ на
официальном сайте МО
«Котлас» в актуальной
редакции;
- ежегодное формирование и
представление в Финансовое
управление МО «Котлас» в
установленные сроки докладов
о ходе реализации
долгосрочных целевых
программ и отчетов о
реализации ведомственных
целевых программ с
проведением мониторинга
показателей результативности
(целевых индикаторов)
реализации ведомственных
целевых программ).

Срок
исполнения

В течение
периода
реализации
Программы

Ответственны
е исполнители

Органы и
структурные
подразделени
я органов
администрац
ии МО
«Котлас

Информация о выполнении
годов, 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.
В целях ознакомления населения муниципального образования «Котлас»
подробная информация по проекту бюджета МО «Котлас» на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов была представлена на официальном сайте МО
«Котлас» в доступной для граждан форме - «Бюджет для граждан».

В целях обеспечения открытости информации о финансовой деятельности
органов местного самоуправления, результатах использования бюджетных средств
и муниципального имущества на официальном сайте МО «Котлас»:
- размещены муниципальные программы МО «Котлас»;
- отчеты о деятельности подведомственных муниципальных учреждений;
- информация о результатах проведенных проверок в рамках проведения
муниципального контроля;
- другая информация, подлежащая размещению на официальном сайте МО
«Котлас» в соответствии с утвержденным Положением об официальном сайте
муниципального образования «Котлас» в информационной сети интернет
Для осуществления мониторинга реализации целевых программ,
действовавших в 2013 году, а также для формирования ежеквартальных отчетов об
исполнении бюджета и годового отчета об исполнении бюджета МО «Котлас»
органами, структурными органами администрации МО «Котлас» формировались и
представлялись в Финансовое управление МО «Котлас» доклады о ходе
реализации целевых программ и отчеты о реализации целевых программ.
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