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Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы муниципального образования «Котлас»
1. Формирование бюджета МО
«Котлас» на очередной
Формирование проекта бюджета МО «Котлас» на 2015 год и на плановый
финансовый год на основе
период 2016 и 2017 годов осуществлялось на основании:
прогноза социально- Прогноза социально-экономического развития МО «Котлас» на 2015 год и на
В течение
Финансовое
экономического развития
плановый период 2015-2017 годов, одобренного распоряжением администрации
периода
управление
реализации
муниципального образования
МО «Котлас» МО «Котлас» от 30.10.2014 № 264-р;
Программы
«Котлас» и основных
- Основных направлений бюджетной и налоговой политики МО «Котлас» на 2015
направлений бюджетной и
год и на среднесрочную перспективу, утвержденных постановлением
налоговой политики МО
администрации МО «Котлас» от 11.08.2014 № 1755.
«Котлас»
2. Проведение заседаний
В 2014 году организовано и проведено семь заседаний комиссии по
комиссии по легализации
легализации заработной платы на территории МО «Котлас» и совершенствованию
заработной платы и
системы платежей в бюджет и одно выездное заседание межведомственной
совершенствованию системы
комиссии по обеспечению доходов областного бюджета
платежей в бюджет МО
На заседания комиссии по легализации заработной платы на территории МО
не реже 2
«Котлас»
Финансовое «Котлас» и совершенствованию системы платежей в бюджет в 2014 году было
заседаний
управление
приглашено семьдесят семь плательщиков, имеющих задолженность по налогам,
комиссий в
МО «Котлас» расчетный показатель среднемесячной заработной платы ниже установленного
квартал
минимального размера оплаты труда и показывающих убытки от осуществления
финансово-хозяйственной деятельности. Плательщики, рассмотренные на
комиссии, взяты под контроль администрации МО «Котлас» и государственных
органов, представители которых являются членами комиссии. В результате 36
налогоплательщиков погасили задолженность по налогам на сумму 3,4 млн. руб.

Наименование мероприятия
3. Повышение качества
администрирования по
неналоговым доходам

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»

В течение
периода
реализации
Программы

Комитет по
управлению
имуществом
администрац
ии МО
«Котлас»

В течение
периода
реализации
Программы

Комитет по
управлению
имуществом
администрац
ии МО
«Котлас»

В течение
периода
реализации
Программы

Финансовое
управление
МО
«Котлас»,
Органы и

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

6. Недопущение
образования
просроченной
кредиторской
задолженности по расходам
муниципального образования

Информация о выполнении
Финансовым управлением МО "Котлас" разработан План мероприятий по
повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов и сокращению
недоимки в бюджет муниципального образования «Котлас» на период 2014-2016
годов, утвержденный распоряжением администрации МО «Котлас» от 17.02.2014
№ 47-р. В соответствии с данным распоряжением администраторы – органы
местного самоуправления ежеквартально представляют отчеты в Финансовое
управление МО «Котлас» о результатах своей деятельности по повышению
доходов бюджета и повышению качества администрирования неналоговых
доходов. Итоговый свод по мероприятиям направляется Финансовым управлением
Главе МО «Котлас» и в Министерство финансов Архангельской области.
По взысканию задолженности с должников по арендным платежам за
муниципальное имущество Комитетом по управлению имуществом ведется
претензионно-исковая работа, в том числе:
- в суды направлено 17 исковых заявлений о взыскании арендной платы за
нежилые помещения на общую сумму 984,2 тыс.руб.;
- в адрес недоимщиков специалистами Комитета по управлению имуществом
направлено 36 претензионных писем по арендной плате за нежилые помещения на
сумму 1 363,0 тыс.руб., из которых исполнено на 909,5 тыс.руб.;
- в арбитражный суд подано 1 исковое заявление об освобождении арендуемого
нежилого помещения.
По взысканию задолженности с должников по арендным платежам за земельные
Комитетом по управлению имуществом ведется претензионно-исковая работа, в
том числе:
- в суды направлено 16 исковых заявлений о взыскании арендной платы за
нежилые помещения на общую сумму 6 785,4 тыс.руб.;
- в адрес недоимщиков специалистами Комитета по управлению имуществом
направлено 29 претензионных писем по арендной плате за нежилые помещения на
сумму 4 348,5 тыс.руб., из которых исполнено на 902,0 тыс.руб.;
- в арбитражный суд подано 2 исковых заявления о прекращении договоров
аренды земельного участка.
Просроченная кредиторская задолженность местного бюджета на 1 января
2015 года отсутствует.
Все
первоочередные
и
приоритетные
бюджетные
обязательства
(бесперебойное функционирование бюджетной сферы, своевременная выплата
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Наименование мероприятия
«Котлас»

Срок
исполнения

Ответственны
е исполнители

Информация о выполнении
структурные заработной платы, предоставление социальных выплат, осуществление иных
подразделени социально-значимых расходов) обеспечены в полном объеме.
я органов
администрац
ии МО
«Котлас

7.

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

8.

Проведение
мониторинга
объема муниципального долга
МО «Котлас»

В течение
периода
реализации
Программы

9. Обеспечение
исполнения
обязательств по обслуживанию
и погашению муниципального
долга
В течение
периода
реализации
Программы

10. Применение
механизма
привлечения остатков средств
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений МО
«Котлас» с соответствующего
счета Финансового управления

В течение
периода
реализации
Программы

Новый Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального
образования «Котлас» утвержден постановлением администрации МО «Котлас» от
Финансовое
24.12.2013 № 4154 в связи с изменением структуры администрации МО «Котлас» с
управление
МО «Котлас» 01 января 2014 года, а также в целях систематизации расходных обязательств,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета МО
«Котлас». Внесения изменений в Порядок 2014 году не требовалось.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2015 года составил 65,0 млн.руб.,
что составляет 8,2 % от годового объема доходов бюджета МО "Котлас" без учета
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.
В целях обеспечения своевременного исполнения расходных обязательств
муниципального образования «Котлас» и муниципальных учреждений МО
«Котлас» в 2014 году привлекались кредитные средства ОАО «Банк СГБ»» и ОАО
«Сбербанк России», в рамках возобновляемых кредитных линий, которые открыты
по результатам проведенных аукционов.
Финансовое
Объем привлеченных кредитных средств за 2014 год составил 121,0 млн.руб.,
управление
осуществлено
погашение обязательств по кредитным договорам за 2014 год в
МО «Котлас»
общем объеме 83,0 млн.руб.
Сроки и условия выполнения обязательств по кредитным муниципальным
контрактам находились на постоянном контроле. Все долговые обязательства МО
«Котлас» в 2014 году погашались своевременно и в полном объеме.
Финансовое
управление
МО «Котлас»

Финансовое управление МО «Котлас» в качестве источника финансирования
дефицита местного бюджета, в целях сокращения расходов на обслуживание
Финансовое
муниципального долга МО «Котлас», в течение отчетного периода в соответствии
управление
МО «Котлас» с соглашением, заключенным с Управлением Федерального казначейства по
Архангельской области, использовало механизм привлечения остатков средств
муниципальных учреждений с их последующим возвратом до конца года на счет, с
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Наименование мероприятия
МО «Котлас», открытого в
учреждении
Центрального
банка РФ для отражения
операций
со
средствами
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений в
бюджет МО «Котлас»
11. Сокращение стоимости
обслуживания муниципального
долга

Срок
исполнения

В течение
периода
реализации
Программы

12. Обеспечение эффективного и
целевого использования
муниципального имущества

В течение
периода
реализации
Программы

Ответственны
е исполнители

Информация о выполнении
которого они ранее были привлечены. Применение данного механизма
заимствования позволяет покрывать временные кассовые разрывы без
привлечения кредитных ресурсов.

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
Финансовое
2014 году процентная ставка за пользование кредитными денежными средствами в
управление
МО «Котлас» муниципальном контракте, заключенном сроком на два года, составила 10,0 %
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.
1. Муниципальное имущество, переданное в оперативное управление и
хозяйственное ведение, используется муниципальными учреждениями и
предприятиями в соответствии с уставной деятельностью.
Комитет по
2. Контроль за целевым использованием помещений и иного имущества
управлению
муниципальных учреждений осуществлялся в рамках проведения ревизий
имуществом
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений.
администрац
3. В целях осуществления контроля соблюдения порядка, исключающего
ии МО
самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных
«Котлас»,
Органы и
в установленном порядке документов, удостоверяющих право на землю,
структурные
Комитетом по управлению имуществом проводится муниципальный земельный
подразделени
контроль.
я органов
администрац В 2014 году было проведено 3 плановых проверки в отношении граждан, а также 1
плановая проверка в отношении индивидуального предпринимателя, выявленные
ии МО
«Котлас»
по результатам проверок нарушения требований земельного законодательства
устранены.
Во всех случаях органом муниципального земельного контроля составлялись
протоколы об административном правонарушении, ответственность за которое
4

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственны
е исполнители

До 1
октября
2013 года

«Котлас»
Финансовое
управление
МО
«Котлас»,

Информация о выполнении
предусмотрена статьёй 7.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
выдавались предписания об устранении выявленных нарушений земельного
законодательства.
Модернизация бюджетного процесса МО «Котлас» в условиях внедрения программно-целевых методов управления
13. Внесение изменений в решение
после
Собрания депутатов МО
внесения
«Котлас» «О бюджетном
Изменений в решение Собрания депутатов МО «Котлас» «О бюджетном
соответству
Финансовое
процессе в муниципальном
процессе
в муниципальном образовании «Котлас» » в части перехода к
ющих
управление
изменений
образовании «Котлас» » в части
МО «Котлас» формированию бюджета на основе программно-целевого принципа были внесены
в
перехода к формированию
в 2013 году.
Бюджетный
бюджета на основе
кодекс РФ
программно-целевого принципа
Финансовое
14. Разработка проектов
управление
нормативных правовых актов
после
МО
Изменения в нормативные правовые акты муниципального образования
внесения
муниципального образования
«Котлас»,
«Котлас», учитывающие изменения Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
соответству
«Котлас», учитывающих
Органы и
связи с переходом к программно-целевому принципу представления бюджета,
ющих
изменения Бюджетного кодекса
структурные
изменений
подразделени были внесены в 2013 году (постановлением администрации МО «Котлас» от
Российской Федерации, в связи
в
18.07.2013 № 2226 утвержден Порядок разработки и реализации муниципальных
я органов
с переходом к программноБюджетный
администрац программ муниципального образования «Котлас»).
кодекс РФ
целевому принципу
ии МО
представления бюджета
«Котлас»
Финансовое
15. Аналитическое представление
управление
программной структуры
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, основными
после
МО
внесения
расходов бюджета
направлениями бюджетной и налоговой политики Архангельской области на 2015
«Котлас»,
соответству
муниципального образования
год и на среднесрочную перспективу бюджет МО «Котлас» на 2015 год и на
Органы и
ющих
«Котлас»
структурные плановый период 2016 и 2017 годов сформирован «в программном формате».
изменений
подразделени
В 2015-2017 годах запланированы к реализации 20 муниципальных программ,
в
я органов
расходы на реализацию которых составят 98,9 % от общего объема расходов
Бюджетный
администрац
кодекс РФ
бюджета.
ии МО
16. Разработка муниципальных
программ, в которые в том
числе войдут расходы на

Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в
сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году производились в рамках
5

Наименование мероприятия
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

До 01
декабря
2013 года

Ответственны
е исполнители

Информация о выполнении
Комитет по
соответствующей муниципальной программы.
управлению
Расходы на содержание органов местного самоуправления МО «Котлас» в
имуществом
2014
году производились в рамках соответствующих муниципальных программ
администрац
только
по Финансовому управлению МО «Котлас» и по Администрации
ии МО
Вычегодского административного округа.
«Котлас»,
Администрац
Расходы по другим органам администрации МО «Котлас» в 2014 году не
ия
были включены в муниципальные программы и отражались в бюджете МО
Вычегодског
«Котлас» как непрограммные расходы.
о
На 2015 год расходы на содержание органов местного самоуправления в
администрати
вного округа полном объеме запланированы в рамках соответствующих муниципальных
Управление
программ.
экономики и
городского
хозяйства
администрац
ии МО
«Котлас»,
Управление
по
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. В связи с изменением структуры администрации МО «Котлас» с 01 января 2014
в части
Финансовое
проведение мониторинга
года
постановление администрации МО "Котлас" от 05.06.2012 № 1869, которым
внесения
управление
изменений
качества финансового
МО «Котлас» утверждались Положение и Методика по оценке качества управления финансами,
– до 15
менеджмента главных
осуществляемого
органами,
структурными
подразделениями
органов
6

Наименование мероприятия
распорядителей бюджетных
средств и структурных
подразделений органов
администрации МО «Котлас»,
выполняющих функции
распорядителей бюджетных
средств

Срок
исполнения

июля 2013
года,
в части
проведения
– ежегодно
до 1 апреля

Ответственны
е исполнители

Информация о выполнении
администрации МО «Котлас», выполняющими функции распорядителей
бюджетных средств, было признано утратившим силу, соответственно оценка за
2013 год не проводилась.
2. Постановлением администрации МО «Котлас» от 06.08.2014 № 1719
утверждены Положение и Методика оценки качества управления финансами,
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета МО «Котлас».
Таким образом, оценка будет производиться по итогам за 2014 год.

19. Разработка
новых
планов
Ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов (в
В части
повышения
эффективности разработки
том числе «дорожные карты») реализуют следующие структурные
– до 01
бюджетных расходов, в том
подразделениями администрации МО «Котлас»:
июля
числе «дорожных карт», или
- Аппарат администрации МО «Котлас» - распоряжение Аппарата от 18.06.2013 №
2013г., в
Органы и
внесение
изменений
в
части
структурные 8/1-ра;
действующие
ведомственные
внесения
подразделени - Управление по социальным вопросам администрации МО «Котлас» по
я органов
планы
повышения изменений ведомствам: Образование (распоряжение Комитета от 18.06.2013 № 369);
в
течение
администрац
эффективности
бюджетных
Физическая культура и спорт (распоряжение от 30.06.2014 № 718/1); Культура,
периода
ии МО
расходов
в
целях
туризм и молодежная политика (постановление от 21.03.2013 № 925);
реализации
«Котлас»
совершенствования
- Администрация Вычегодского административного округа – распоряжение
Программы
осуществляемого финансового
администрации от 03.06.2013 № 44-р.
при
необходимо
менеджмента
(при
В остальных органах администрации МО «Котлас» ведомственные планы не
сти
необходимости)
разработаны (КУИ, УЭР, УГХ).
20. Реализация ведомственных
В целях повышения эффективности бюджетных расходов главными
планов повышения
распорядителями бюджетных средств в 2014 году проводились следующие
эффективности бюджетных
мероприятия:
расходов, в том числе
- проведена реорганизация семи детских дошкольных образовательных
Органы и
«дорожных карт»
структурные учреждений путем присоединения их к других дошкольным образовательным
В течение
подразделени учреждениям;
периода
я органов
- реорганизовано муниципальное учреждение «Спортивный клуб «Салют»
реализации
администрац путем присоединения к МОУ ДОД «ДЮСШ №1»;
Программы
ии МО
- прорабатывался вопрос о возможности реорганизации муниципальных
«Котлас»
учреждений сферы ЖКХ, процесс реорганизации будет проводиться в 2015 году;
- с 01 января 2014 года отменены меры социальной поддержки
педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, имеющим детей, которые посещают дошкольные образовательные
7

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственны
е исполнители

В течение
периода
реализации
Программы

Оценка деятельности подведомственных муниципальных учреждений и
выполнения муниципальных заданий осуществляется Управлением по
социальным вопросам администрации МО «Котлас» по отраслям:
1)
Образование - создан общественный совет по формированию
независимой системы оценки качества образовательных учреждений. В мае 2014
года общественным советом проведено анкетирование родителей обучающихся
Органы и
школ по вопросам подготовки выпускников 11 классов к сдаче ЕГЕ и вопросу
структурные организации питания в школах. Итоги анкетирования озвучены на Коллегии
подразделени
Комитета и на совещании руководителей.
я органов
Физическая культура м спорт – оценка осуществляется на основании
администрац 2)
распоряжения от 26.04.2012 № 3/1 «Об утверждении Положения о системе оценки
ии МО
«Котлас»
качества в сфере спорта МО «Котлас»;
3) Культура, туризм и молодежная политика - оценка осуществляется на
основании распоряжений от 10.01.2014 № 03/2 «Об утверждении целевых
показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры
и показателей оценки эффективности деятельности руководителей учреждений
культуры» и от 24.03.2014 № 11 «О формировании независимой системы оценки
качества деятельности муниципальных учреждений культуры».

21. Осуществление оценки
деятельности
подведомственных
муниципальных учреждений

22. Размещение информации на
официальном сайте
Государственных и
муниципальных учреждений в
сети Интернет (www.bus.gov.ru)

По срокам
установлен
ным
Министерст
вом
финансов
Архангельс
кой области

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

Информация о выполнении
учреждения (расходы за 2013 год составляли 822,7 тыс.руб.).

Размещение информации муниципальными учреждениями на официальном
сайте Государственных и муниципальных учреждений в сети Интернет
(www.bus.gov.ru) осуществлялось муниципальными учреждениями МО «Котлас»
самостоятельно.
Мониторинг размещения информации на официальном сайте в 2014 году
Министерством финансов Архангельской области не запрашивался.
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Срок
Ответственны
Наименование мероприятия
Информация о выполнении
исполнения е исполнители
Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля
23. Совершенствование правовой
Порядок осуществления Финансовым управлением администрации
базы по вопросам
муниципального
образования «Котлас» полномочий по внутреннему
после
муниципального финансового
муниципальному
финансовому
контролю
утвержден
постановлением
внесения
изменений
контроля
администрации МО "Котлас" от 15.07.2014 № 1548.
в
В 2014 году Министерством финансов РФ подготовлены поправки к
Бюджетный
Финансовое
Бюджетному кодексу об исключении из статьи 306.4 Бюджетного Кодекса
кодекс РФ и
управление
в
МО «Котлас» бюджетной меры принуждения за нецелевое использование бюджетных средств,
совершенное главным распорядителем бюджетных средств, распорядителем
федерально
е
бюджетных средств, получателем бюджетных средств. Таким образом, порядок
законодател
исполнения решения о применении
бюджетной меры принуждения не
ьство
разработывался.

Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
24. Проработка вопроса о
Цены на автоматизированные системы находятся в диапазоне от 4,0 до 10,0
внедрении автоматизированной 2013 – 2016 Финансовое
млн.
руб. Учитывая значительный дефицит бюджета МО «Котлас» и недостаток
управление
годы
системы проектирование
МО «Котлас» финансовых средств приобретение дорогостоящих программных продуктов не
бюджета
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 В течение
и характеристиках местного бюджета Финансовым управлением МО «Котлас» в
Финансовое
открытом доступе информации
течение 2014 года были организованы и проведены публичные слушания по
периода
управление
реализации
по разработке, рассмотрению,
МО «Котлас» проекту бюджета МО «Котлас» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
утверждению и исполнению Программы
годов (27 ноября 2014 года) и по отчету об исполнении бюджета МО «Котлас» за
бюджета МО «Котлас»
2013 год (24 апреля 2014 года). Проекты данных документов размещены на
официальном сайте МО «Котлас».
В течение 2014 года в средствах массовой информации («Городские
9
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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

Срок
исполнения

Ответственны
е исполнители

В течение
периода
реализации
Программы

Органы и
структурные
подразделени
я органов
администрац
ии МО
«Котлас

Информация о выполнении
ведомости») и на официальном 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 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов, о внесении изменений в бюджет МО "Котлас", об исполнении бюджета МО
"Котлас" за 2013 год, отчеты об исполнении бюджета МО «Котлас» за первый
квартал, полугодие и девять месяцев 2014 года.
В целях ознакомления населения муниципального образования «Котлас»
подробная информация по бюджета МО «Котлас» на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов и по проекту бюджета МО «Котлас» на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 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 на официальном сайте МО «Котлас» главными
распорядителями средств бюджета МО «Котлас» размещаются муниципальные
программы МО «Котлас» в актуальной редакции.
Для формирования отчетов об исполнении бюджета МО «Котлас» главные
распорядители средств бюджета МО «Котлас» представляли в Финансовое
управление МО «Котлас» доклады и отчеты о ходе реализации муниципальных
программ.
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Наименование мероприятия
реализации ведомственных
целевых программ с
проведением мониторинга
показателей результативности
(целевых индикаторов)
реализации ведомственных
целевых программ).

Срок
исполнения

Ответственны
е исполнители

Начальник Финансового управления МО «Котлас»

Информация о выполнении

Н.Г. Кошутина

«31» марта 2015 года

Корюкаева Елена Борисовна
(81837) 5-15-30
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