1.

2.

3.

Отчет о выполнении плана
мероприятий по реализации Программы
повышения эффективности управления муниципальными финансами
в муниципальном образовании «Котлас» на 2013 - 2016 годы
за 2015 год
Ответственные
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Информация о выполнении
исполнители
Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы муниципального образования «Котлас»
Формирование проекта бюджета МО «Котлас» на
2016 год осуществлялось на основании:
Формирование бюджета МО «Котлас» на
- Прогноза социально-экономического развития МО
очередной финансовый год и плановый
«Котлас» на 2016 год и на плановый период 2017-2018
период на основе прогноза социальноВ течение периода
Финансовое
годов, одобренного распоряжением администрации МО
экономического развития муниципального
реализации
управление
«Котлас» от 30.10.2015 № 272-р;
образования «Котлас» и основных
Программы
МО «Котлас»
- Основных направлений бюджетной политики МО
направлениях бюджетной политики МО
«Котлас» и основных направлений налоговой политики
«Котлас» и основных направлениях
МО «Котлас» на 2016 год и на плановый период 2017 и
налоговой политики МО «Котлас»
2018
годов,
утвержденных
постановлением
администрации МО "Котлас" № 2781 от 17.11.2015г.
За 2015 год Финансовым управлением МО
«Котлас» подготовлено и проведено 9 заседаний
комиссий по легализации заработной платы на
территории МО «Котлас» и совершенствованию системы
платежей в бюджет (далее – Комиссия), на которые были
приглашены 88 плательщиков, имеющих задолженность
по налогам, расчетный показатель среднемесячной
Проведение заседаний комиссии по
не реже 2
Финансовое
заработной платы ниже установленного минимального
легализации заработной платы и
заседаний
управление
размера оплаты труда и показывающих убытки от
совершенствованию системы платежей в
комиссий в квартал
МО «Котлас»
осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
бюджет МО «Котлас»
По итогам работы комиссии за 2015 год в
бюджеты всех уровней поступило 5 881,8 тыс.руб., в том
числе в бюджет МО «Котлас» - 2 184,9 тыс.руб.
Плательщики, рассмотренные
на
заседаниях
комиссии, взяты под контроль администрации МО
«Котлас» и государственных органов, представители
которых являются членами комиссии.
Финансовым управлением МО "Котлас" реализуется
Повышение качества администрирования
В течение периода
Органы
План мероприятий по повышению поступлений
по неналоговым доходам
реализации
администрации
налоговых и неналоговых доходов и сокращению
Программы
МО «Котлас»
недоимки в бюджет муниципального образования

Наименование мероприятия

4.

Принятие мер по сокращению
задолженности по арендной плате за
муниципальное имущество

Срок исполнения

В течение периода
реализации
Программы

Ответственные
исполнители

Комитет по
управлению
имуществом

Информация о выполнении
«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 Арбитражный суд Архангельской области направлено
5 заявлений по взысканию задолженности по договорам
купли-продажи муниципального имущества на сумму
495,5 тыс.руб. Поступило в бюджет МО «Котлас» - 148,1
тыс.руб.
- в суды направлено 7 исковых заявлений о взыскании
арендной платы за нежилые помещения на общую сумму
672,8 тыс.руб.;
- в адрес недоимщиков направлено 21 претензионное
письмо по арендной плате за нежилые помещения на
сумму 2 716,6 тыс.руб., из которых исполнено на 671,1
тыс.руб.;
- в Арбитражный суд подано 1 исковое заявление об
освобождении арендуемого нежилого помещения в
судебном порядке (арендатор погасил задолженность,
заявление отозвано).
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5.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении

Проведение оценки эффективности
предоставляемых льгот и преференций по
неналоговым доходам, не влияющим на
стимулирование предпринимательской
активности

В течение периода
реализации
Программы

Комитет по
управлению
имуществом

На основании проведенного анализа предоставляемых
льгот и преференций по неналоговым доходам изменения
предоставленных льгот и преференций не производилось.

6.

Принятие мер по сокращению
задолженности по арендной плате
земельных участков

В течение периода
реализации
Программы

Комитет по
управлению
имуществом
администрации
МО «Котлас»

7.

Проведение мероприятий по выявлению
собственников земельных участков и
другого недвижимого имущества и
привлечения их к оформлению прав
собственности на земельные участки и
недвижимое имущество и к
налогообложению

В течение периода
реализации
Программы

Комитет по
управлению
имуществом
администрации
МО «Котлас»

По взысканию задолженности с должников по
арендным платежам за земельные участки Комитетом по
управлению имуществом ведется претензионно-исковая
работа, в том числе:
- в суды направлено 38 исковых заявлений о взыскании
арендной платы за земельные участки на общую сумму
29 002,5 тыс.руб.;
- в адрес недоимщиков направлено 93 претензионных
письма по арендной плате за земельные участки;
- в арбитражный суд подано 3 исковых заявления, в
Котласский городской суд – 11 исковых заявлений о
прекращении договоров аренды на земельные участки
В рамках исполнения Плана мероприятий по
повышению поступлений налоговых и неналоговых
доходов и сокращению недоимки консолидированного
бюджета Архангельской области на период 2013-2015
годов, утвержденного распоряжением правительства
Архангельской области от 19.03.2013 № 76-рп,
специалистами Комитета по управлению имуществом по
информации налогового органа проведена сверка
начисления арендной платы по земельным участкам с
объектами недвижимости, по которым не начисляется
земельный налог. По результатам сверки 1100
пользователям
земельных
участков
направлены
требования о необходимости оформления земельных
участков в аренду или собственность со сроком
исполнения до 31.12.2015, из которых около половины
обратились в Комитет за консультацией по оформлению
3

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении
земельных участков.
В случае отсутствия заключенного договора куплипродажи или аренды на земельный участок по истечении
2015 года, будут формироваться списки участков, в
отношении
которых
требуется
проведение
муниципального земельного контроля на последующие
несколько лет.
По факту использования земельных участков в
отсутствие правоустанавливающих документов виновные
лица
органами
Росреестра
привлекаются
к
административной ответственности.

8.

Проведение работы с субъектами малого и
среднего предпринимательства по
легализации доходов в целях увеличения
налоговых поступлений

В течение периода
реализации
Программы

Управление
экономического
развития
администрации
МО «Котлас»

10.

Недопущение образования просроченной
кредиторской задолженности по расходам
муниципального образования «Котлас»

В течение периода
реализации
Программы

Органы
администрации
МО «Котлас»

В целях увеличения налоговых поступлений с 2015
года на заседаниях Комиссии по легализации заработной
платы на территории МО «Котлас» и совершенствованию
системы платежей в бюджет рассматриваются вопросы по
легализации трудовых отношений и снижению
неформальной занятости (находятся на контроле
Правительства РФ, министерства труда и социальной
защиты РФ, Правительства Архангельской области). По
результатам рассмотрения на заседаниях Комиссии в
министерство труда, занятости и социального развития
Архангельской области направлена информация для
инициирования проведения Государственной инспекцией
труда в Архангельской области и Ненецком автономном
округе в отношении 6 работодателей внеплановой
проверки соблюдения ими трудового законодательства
РФ.
По состоянию на 01.01.2016 просроченная
кредиторская задолженность составила 3 506,9 тыс.руб., в
том числе по казенным учреждениям – 108,4 тыс.руб., по
бюджетным и автономным учреждениям
- 3 398,5
тыс.руб.
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Наименование мероприятия

11.

12.

13.

Проведение мониторинга объема
муниципального долга МО «Котлас»

Обеспечение исполнения обязательств по
обслуживанию и погашению
муниципального долга

Применение механизма привлечения
остатков средств муниципальных
учреждений МО «Котлас» с

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

В течение периода
реализации
Программы

Финансовое
управление
МО «Котлас»

В течение периода
реализации
Программы

Финансовое
управление
МО «Котлас»

В течение периода
реализации
Программы

Финансовое
управление
МО «Котлас»

Информация о выполнении
Все первоочередные и приоритетные бюджетные
обязательства (своевременная выплата заработной платы,
предоставление социальных выплат, осуществление иных
социально-значимых расходов) обеспечены в полном
объеме.
Кредиторская задолженность образовалась по оплате
к проезду к месту отдыха и обратно, по оплате
коммунальных услуг и по приобретению работ и услуг.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2016
года составил 104,0 млн.руб., что составляет 14,0 % от
годового объема доходов бюджета МО "Котлас" без учета
безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений,
что
соответствует
ограничениям
установленным Бюджетным Кодексом РФ.
В целях обеспечения своевременного исполнения
расходных обязательств муниципального образования
«Котлас» и муниципальных учреждений МО «Котлас» в
2015 году привлекались кредитные средства ПАО «Банк
ВТБ»» и ПАО «Сбербанк России», в рамках
возобновляемых кредитных линий, которые открыты по
результатам проведенных аукционов.
Объем привлеченных кредитных средств за 2015 год
составил 306,5 млн.руб., объем погашенных средств за
2015 год по кредитным договорам – 267,5 млн. руб.
Сроки и условия выполнения обязательств по
кредитным муниципальным контрактам находились на
постоянном контроле. Все долговые обязательства МО
«Котлас» в 2015 году погашались своевременно и в
полном объеме.
Финансовое управление МО «Котлас» в качестве
источника финансирования дефицита местного бюджета,
в целях сокращения расходов на обслуживание
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

соответствующих счетов УФК в бюджет
МО «Котлас» с последующим их
возвратом

14.

15.

Сокращение стоимости обслуживания
муниципального долга

Обеспечение эффективного и целевого
использования муниципального
имущества

В течение периода
реализации
Программы

Финансовое
управление
МО «Котлас»

В течение периода
реализации
Программы

Органы
администрации
МО «Котлас»

Информация о выполнении
муниципального долга МО «Котлас», в течение отчетного
периода в соответствии 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 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 2015 году действовали две возобновляемые кредитные
линии процентные ставки за пользование кредитными
денежными средствами в муниципальных контрактах,
составили 10,0 % и 14, 424 %.
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.
2. В целях осуществления контроля соблюдения
порядка, исключающего самовольное занятие земельных
участков или использование их без оформленных в
6

Наименование мероприятия

16.

17.

18.

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении

установленном порядке документов, удостоверяющих
право на землю, Комитетом по управлению имуществом
проводится муниципальный земельный контроль.
Муниципальный земельный контроль проводится на
основании Плана проведения проверок. В 2015 году в
отношении юридических лиц и предпринимателей
проведено 5 проверок, в отношении граждан - 7 проверок.
Модернизация бюджетного процесса МО «Котлас» в условиях внедрения программно-целевых методов управления
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации бюджеты МО «Котлас» на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов, а также на 2016 год
сформированы «в программном формате».
В 2015-2017 годах запланированы к реализации 20
Формирование бюджета МО «Котлас» на
Финансовое
До 10.10.2015г.
муниципальных программ, расходы на реализацию
очередной финансовый год и плановый
управление
До 10.10.2016г.
которых составили 99 % от общего объема расходов
период в «программном» формате
МО «Котлас»
бюджета.
На 2016 год запланировано к реализации 19
муниципальных программ, расходы на реализацию
которых составляют 99 % от общего объема расходов
бюджета.
Управлением
по
социальным
вопросам
и
Управление по Управлением городского хозяйства осуществляется
социальным
контроль, чтоб:
В течение периода
Повышение эффективности планирования
вопросам,
- одни и те же услуги вне зависимости от учреждения
реализации
муниципального задания
Управление
оказывалась по одному нормативу затрат;
Программы
городского
- стоимость услуги, оказываемой за счет средств бюджета
хозяйства
МО «Котлас», не превышала, стоимости такой же услуги
оказываемой потребителю на возмездной основе.
Повышение эффективности исполнения функций муниципальных органов и эффективности оказания муниципальных услуг
Проведение мониторинга качества
Отчет о результатах проведения мониторинга
ежегодно до 1
Финансовое
финансового менеджмента главных
качества управления финансами, осуществляемого
апреля
управление
распорядителей бюджетных средств МО
органами, структурными подразделениями органов
МО «Котлас»
«Котлас»
администрации МО "Котлас", выполняющими функции
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Наименование мероприятия

19.

20.

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

Проведение мероприятий по оптимизации
бюджетной сети

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

В течение периода
реализации
Программы

Органы
администрации
МО «Котлас»

В течение периода
реализации
Программы

Управление по
социальным
вопросам,
Управление
городского
хозяйства,
Аппарат
администрации
МО «Котлас»

Информация о выполнении
распорядителей бюджетных средств за 2014 год составлен
30 марта 2015 года.
Итоги проведения мониторинга доведены до ГРБС 01
апреля 2015 года (исх № 01-22/343)
Управлением по социальным вопросам проводится
мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных
утвержденными «дорожными картами» и достижения
целевых показателей (индикаторов) «дорожных карт» по
соответствующим отраслям Управления по социальным
вопросам. Отчеты о реализации «дорожных карт»
предоставляются ежеквартально в соответствующие
министерства Архангельской области.
Администрацией Вычегодского административного
округа мониторинг реализации утвержденного плана
мероприятий повышения эффективности бюджетных
расходов проводится за полугодие и за год, отчеты
предоставляются в Финансовое управление МО «Котлас».
Комитетом
по
управлению
имуществом,
Управлением городского хозяйства, Управлением
экономического развития, Аппаратом администрации МО
«Котлас» планы повышения эффективности бюджетных
расходов не разрабатывались.
В целях повышения эффективности бюджетных
расходов главными распорядителями бюджетных средств
в 2015 году проводились следующие мероприятия:
- Проведена реорганизация 3 детских дошкольных
образовательных учреждений путем присоединения их к
другим дошкольным образовательным учреждениям и 2
общеобразовательных
учреждений
путем
их
присоединения
к
другим
общеобразовательным
учреждениям. Проведение данных мероприятий привело
к оптимизации штатных расписаний образовательных
организаций, что позволило в 2015 году получить
8

Наименование мероприятия

21.

Рассмотрение возможности отмены
социальных выплат, исходя из повышения
оплаты труда работников муниципальных
учреждений, как следствие, повышение
уровня жизни указанных категорий
населения

Срок исполнения

В течение периода
реализации
Программы

Ответственные
исполнители

Органы
администрации
МО «Котлас»

Информация о выполнении
экономию средств местного бюджета в размере 297,1
тыс.руб., средств субвенции в размере 696,9 тыс.руб.
Высвободившиеся средства были направлена на
повышение фонда оплаты труда педагогических
работников и обслуживающего персонала.
- Проведена реорганизация МОУ ДОД «Вычегодская
детская музыкальная школа № 46» путем присоединения
к МОУ ДОД «Котласская детская школа искусств № 7
«Гамма».
Проведение
реорганизации
позволило
оптимизировать штатное расписание учреждения и
получить экономию средств в 2015 году в размере 291,6
тыс.руб. Высвободившиеся средства направлены на
повышение фонда оплаты труда педагогических
работников и обслуживающего персонала.
Проведена
реорганизация
МБУ
«Служба
освещения» путем присоединения к МБУ «Служба
благоустройства», что позволило оптимизировать
управленческих аппарат учреждений на 6 шт.ед.,
высвободившиеся средства были направлены на
увеличение ассигнований на закупку товаров, работ,
услуг.
С 01 января 2016 года отменены:
- Положение о материальной поддержке студентов,
проходящих обучение по очной форме в образовательных
учреждениях высшего, среднего профессионального
образования и студентов, обучающихся в высших
учебных заведениях по заочной форме обучения. На
данную меру соц.поддержки в 2015 году планировались
средства в объеме 27,0 тыс.руб.
- компенсация расходов, связанных с оплатой
коммерческого найма жилого помещения специалистам,
привлекаемым и работающим в муниципальных
учреждениях МО «Котлас». На данную меру
9

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении
соц.поддержки в 2015 году планировались средства в
объеме 396,4 тыс.руб.

22.

Внесение изменений в порядок реализации
мер социальной поддержки воспитанникам
и обучающимся муниципальных
образовательных учреждений

2015 год

Управление по
социальным
вопросам

23.

Проведение оценки эффективности
предоставления из бюджета МО «Котлас»
субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам, с
целью оптимизации (сокращения)
отдельных видов субсидий

В течение периода
реализации
Программы

Органы
администрации
МО «Котлас»

24.

Осуществление оценки деятельности

В течение периода

Органы

В 2015 году изменения в порядок не были внесены.
В 2015 году по результатам проведения оценки
эффективности предоставления из бюджета МО «Котлас»
субсидий юридическим лицам:
в
целях
повышения
эффективности
предоставляемых субсидий и адресности были отменены
субсидии управляющим компаниям на материальное
стимулирование деятельности старших по подъездам,
председателей домовых комитетов и председателей ТОС.
На данные расходы в 2015 году первоначально было
запланировано 697,7 тыс.руб. Высвободившиеся средства
были направлены на проведение конкурсов социальнозначимых проектов по муниципальной программе
«Развитие
территориального
общественного
самоуправления и местного сообщества на территории
МО «Котлас».
- в целях повышения качества контроля за
расходованием средств на предоставление субсидий на
организацию помывок в общих отделениях бань
отдельным категориям граждан с 01.07.2015 года введена
талонная система оказания услуг по помывке в общем
отделении бань, что позволило усилить контроль за
использованием средств
субсидии. Расходы по
соответствующей муниципальной программе составили
87,4 % от годового плана ( план - 3873,6 тыс.руб., касса 3386,0 тыс.руб., в т.ч. 97,0 – на организацию выдачи
талонов).
Оценка
деятельности
подведомственных
10

Наименование мероприятия
подведомственных муниципальных
учреждений

Срок исполнения
реализации
Программы

Ответственные
исполнители
администрации
МО «Котлас»

Информация о выполнении
муниципальных
учреждений
и
выполнения
муниципальных заданий осуществляется:
1) Управлением
по
социальным
вопросам
администрации МО «Котлас» по отраслям:
- Образование - создан общественный совет по
формированию независимой системы оценки качества
образовательных учреждений.
- Физическая культура и спорт – оценка
осуществляется на основании распоряжения от
26.04.2012 № 3/1 «Об утверждении Положения о системе
оценки качества в сфере спорта МО «Котлас»;
- 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».
2) Аппаратом администрации МО «Котлас» оценка
деятельности подведомственных учреждений проводится
в рамках совещания по подведению итогов работы за
прошедший год;
3) Управлением городского хозяйства оценка
деятельности подведомственных учреждений проводится
в рамках проведения балансовых комиссий;
4)
Администрацией
Вычегодского
административного
округа
оценка
деятельности
подведомственного учреждения не проводилась;
5) у Финансового управления, Комитета по
управлению имуществом, Управления экономического
развития подведомственных учреждений нет.
11

Ответственные
Информация о выполнении
исполнители
Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля
В
2015
году
утверждено
разработанное
Финансовым управлением МО «Котлас» постановление
администрации от 27.05.2015 № 1288 «Об утверждении
Правил
осуществления
внутреннего
финансового
Совершенствование правовой базы по
В течение периода
Финансовое
контроля и внутреннего финансового аудита главными
вопросам муниципального финансового
реализации
управление
распорядителями (распорядителями) средств бюджета
контроля
Программы
МО «Котлас»
МО
«Котлас»,
главными
администраторами
(администраторами) доходов бюджета МО «Котлас»,
главными
администраторами
(администраторами)
источников финансирования дефицита бюджета МО
«Котлас».
По
итогам
контрольной
деятельности
ежеквартально составляются отчеты о реализации
контрольных полномочий в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд в
Контрольно-ревизионную инспекцию Архангельской
Отчет о реализации контрольных
области (до 2-го числа, следующим за отчетным
В течение периода
Финансовое
полномочий в сфере закупок товаров,
кварталом) и о работе Финансового управления МО
реализации
управление
работ, услуг для обеспечения
«Котлас» в сфере финансово-бюджетного контроля и
Программы
МО «Котлас»
муниципальных нужд
контроля в сфере закупок в координационный отдел по
противодействию коррупции в МО «Котлас» (до 10-го
числа, следующим за отчетным кварталом).
Годовой отчет о реализации контрольных
полномочий размещается на официальном сайте
администрации МО «Котлас».
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
В 2015 году в рамках внедрения системы
«Электронный бюджет» работа была направлена
В течение периода
Финансовое
Рассмотрение вопроса о внедрении
обеспечение формирования к 01 января 2016 года
реализации
управление
системы «Электронный бюджет»
Сводного реестра участников бюджетного процесса и
Программы
МО «Котлас»
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых
и
выполняемых
муниципальными
Наименование мероприятия

25.

26.

27.

Срок исполнения
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Наименование мероприятия

28.

Мониторинг работы муниципальных
учреждений МО «Котлас» в электронных
автоматизированных системах ведения
бюджетного учета и отчетности

Срок исполнения

В течение периода
реализации
Программы

Ответственные
исполнители

Финансовое
управление
МО «Котлас»

Информация о выполнении
учреждениями МО «Котлас» в системе «Электронный
бюджет».
В 2015 году для организации работы в системе
«Электронный бюджет» Финансовым управлением МО
«Котлас» были проведены следующие основные
мероприятия:
- подключение к системе «Электронный бюджет»,
в том числе формирование заявок на предоставление
доступа к системе, получение электронных ключей для
обеспечения работы в системе, установка и настройка
рабочих мест, с которых осуществляется доступ к
системе, - в сроки установленные Управлением
Федерального казначейства по Архангельской области и
НАО ;
- формирование Сводного реестра участников
бюджетного процесса путем ввода данных в систему
«Электронный бюджет», в том числе актуализация,
проверка
и сверка сведений по муниципальным
учреждениям, подлежащих включению в Сводный реестр
участников бюджетного процесса – до 01 января 2016
года;
согласование
ведомственных
перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями МО
«Котлас», сформированных на основании базовых
перечней
услуг.
В
дальнейшем
утвержденные
ведомственные перечни муниципальных услуг и работ
главными распорядителями были занесены в систему
«Электронный бюджет» - до 01 января 2016 года.
Электронные автоматизированные системы ведения
бюджетного учета и отчетности установлены во всех
муниципальных учреждениях МО «Котлас».Уровень
качества ведения бюджетного учета и отчетности в
13

Наименование мероприятия

29.

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении

автоматизированных системах в разрезе муниципальных
учреждений зависит от уровня профессионализма
бухгалтерских работников муниципальных учреждений
МО «Котлас». Консультативную помощь на возникающие
вопросы по организации работы в автоматизированных
системах ведения бюджетного учета и отчетности
оказывают
специалисты
Отдела
программного
обеспечения и Отдела бухгалтерского учета и отчетности
Финансового управления МО «Котлас».
Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов
В целях соблюдения принципа прозрачности
(открытости) и доступности для общества информации о
бюджете МО «Котлас», информирования, выявления и
учета
мнения
населения,
органов
местного
самоуправления
о
бюджетной
политике
и
характеристиках
местного
бюджета
Финансовым
управлением МО «Котлас» в течение 2015 года были
организованы и проведены публичные слушания по
проекту бюджета МО «Котлас» на 2016 год (9 декабря
Обеспечение прозрачности и открытости
2015 года) и по отчету об исполнении бюджета МО
информации о состоянии муниципальных
В течение периода
Финансовое
«Котлас» за 2014 год (23 апреля 2015 года). Проекты
финансов путем публикации в открытом
реализации
управление
данных документов размещены на официальном сайте
доступе информации по разработке,
Программы
МО «Котлас»
МО «Котлас».
рассмотрению, утверждению и
В течение 2015 года в средствах массовой
исполнению бюджета МО «Котлас»
информации («Городские ведомости») и на официальном
сайте муниципального образования "Котлас", в
соответствии
с
утвержденными
постановлениями
администрации МО «Котлас» от 28.12.2011 № 3755
«Положением об официальном сайте муниципального
образования «Котлас» в информационной сети интернет»,
от 16.11.2015 № 2773 «Об утверждении положения «Об
официальном сайте администрации муниципального
образования «Котлас» Финансовым управлением МО
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Наименование мероприятия

30.

Обеспечение открытости информации о
финансовой деятельности органов
местного самоуправления, результатах
использования бюджетных средств и
муниципального имущества

Срок исполнения

В течение периода
реализации
Программы

Начальник Финансового управления МО «Котлас»

Ответственные
исполнители

Органы
администрации
МО «Котлас»

Информация о выполнении
«Котлас»
регулярно размещалась информация по
вопросам формирования и исполнения местного бюджета:
решения Собрания депутатов МО "Котлас" о бюджете
МО "Котлас" на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов, о внесении изменений в бюджет МО
"Котлас", об исполнении бюджета МО "Котлас" за 2014
год, отчеты об исполнении бюджета МО «Котлас» за
первый квартал, полугодие и девять месяцев 2015 года.
В целях ознакомления населения муниципального
образования «Котлас» подробная информация по
бюджету МО «Котлас» на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов и по проекту бюджета МО «Котлас» на
2016 год, а также по отчету об исполнении бюджета МО
«Котлас» за 2014 год была представлена на официальном
сайте администрации 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.

Н.Г. Кошутина

«22» марта 2016 год
Корюкаева Елена Борисовна
(881837) 5-15-30
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