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2.

3.

Отчет о выполнении плана
мероприятий по реализации Программы
повышения эффективности управления муниципальными финансами
в муниципальном образовании «Котлас» на 2013 - 2016 годы
за 2016 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
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Формирование бюджета МО «Котлас» на
осуществлялось на основании:
очередной финансовый год и плановый
- Прогноза социально-экономического развития МО
период на основе прогноза социально«Котлас» на 2017 год и на плановый период 2018-2019
В течение периода
Финансовое
экономического развития муниципального
годов, одобренного распоряжением администрации МО
реализации
управление
образования «Котлас» и основных
«Котлас» от 28.10.2016 № 257-р;
Программы
МО «Котлас»
направлениях бюджетной политики МО
- Основных направлений бюджетной политики МО
«Котлас» и основных направлениях
«Котлас» и основных направлений налоговой политики
налоговой политики МО «Котлас»
МО «Котлас» на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019
годов,
утвержденных
постановлением
администрации МО "Котлас" № 2647 от 01.01.2016г.
В 2016 году организовано и проведено 9 заседаний
Комиссии, на которые было приглашено 113
плательщиков, имеющих задолженность по налогам, а
также выплачивающих заработную плату ниже
Проведение заседаний комиссии по
среднеотраслевой или привлекающих работников без
не реже 2
Финансовое
легализации заработной платы и
оформления
трудовых
отношений.
Плательщики,
заседаний
управление
совершенствованию системы платежей в
рассмотренные на Комиссии, взяты под контроль
комиссий в квартал
МО «Котлас»
бюджет МО «Котлас»
администрации МО «Котлас» и государственных органов,
представители которых являются членами комиссии. В
результате
63
налогоплательщика
погасили
задолженность по налогам на сумму 12 261,5 тыс. руб., в
том числе 3 857,6 тыс. руб. в местный бюджет.
Финансовым управлением МО «Котлас» реализуется
План мероприятий по повышению поступлений
налоговых и неналоговых доходов и сокращению
Повышение качества администрирования
В течение периода
Органы
недоимки в бюджет муниципального образования
по неналоговым доходам
реализации
администрации
«Котлас» на 2016 год, утвержденный распоряжением
Программы
МО «Котлас»
администрации МО «Котлас» от 21.03.2016 № 56-р. В его
основе
–
взаимодействие
органов
местного
самоуправления по обеспечению роста доходного

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
потенциала, сокращения задолженности по обязательным
платежам и легализации объектов налогообложения. 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. Итоговый свод по
мероприятиям направляется Финансовым управлением
Главе МО «Котлас» и в Министерство финансов
Архангельской области.
Комитетом по управлению имуществом в целях
совершенствования учета полноты и своевременности
поступления арендных платежей, начисления пени за
просрочку
арендных
платежей
осваивается
Автоматизированная система управления имуществом,
типовая конфигурация НПО «Криста».
По взысканию задолженности с должников по
арендным платежам за муниципальное имущество
Комитетом по управлению имуществом ежедневно
ведется претензионная и разъяснительная работа, в том
числе по телефону, с арендаторами муниципальных
нежилых помещений (зданий) о необходимости
своевременного внесения арендных платежей и
погашения задолженности, в том числе за 2016 год:
1. Направлено 26 претензионных писем по договорам
аренды нежилых помещений на сумму 5 130,18 т.р., в т.ч.
пени – 837,17 т.р. Поступило в бюджет МО «Котлас» 4 019,46 т.р., в т.ч. пени – 141,84 т.р.
По исполнительным листам, предъявленным в
службу судебных приставов поступило 227,0 т.р., в т.ч.
пени – 30,2 т.р.
2. Направлено 11 претензионных писем по договорам
купли-продажи муниципального имущества на сумму
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении
10 189,35 т.р. Поступило – 2 658,55 т.р.
3. Подготовлены документы по взысканию
задолженности в Арбитражный суд Архангельской
области:
- 7 исковых заявлений по договорам аренды нежилых
помещений на сумму 1 120,9 т.р., в т.ч. пени – 582,2 т.р.;
- 1 судебный приказ на сумму 6 487,0 т.р. долга и
3 359,74 т.р. пени;
- 4 исковых заявления по взысканию ежемесячных
платежей по договорам купли-продажи муниципального
имущества на сумму основного долга 614,9 т.р. и
процентов
за
пользование
чужими
денежными
средствами на сумму 40,9 т.р.
Вынесены судебные решения:
- по договорам аренды нежилых помещений: 8 исков
на сумму 527,9 т.р., пени – 280,7 т.р.;
- по договорам купли-продажи муниципального
имущества: 4 иска на сумму 614,9 т.р. и процентов за
пользование чужими денежными средствами на сумму
40,9 т.р.
Поступило по судебным решениям:
- по договорам аренды – 374,88 т.р.;
- по договорам купли – продажи – 4,28 т.р.

5.

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»

По взысканию задолженности с должников по
арендным платежам за земельные участки Комитетом по
управлению имуществом ведется претензионно-исковая
работа, в том числе за 2016 год:
1. В адрес арендаторов земельных участков было
3

Наименование мероприятия

7.

8.

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

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

Срок исполнения

В течение периода
реализации
Программы

В течение периода
реализации
Программы

Ответственные
исполнители

Комитет по
управлению
имуществом
администрации
МО «Котлас»

Управление
экономического
развития
администрации
МО «Котлас»

Информация о выполнении
направлено 52 претензионных письма на сумму 16 270,4
т.р. с начислением неустойки, уплачено арендаторами –
1 725,5 т.р.
2. В порядке искового судопроизводства к
должникам предъявлено требований (25 исковых
заявлений и заявлений на выдачу судебного приказа) на
сумму задолженности 9 634,4 т.р. По решениям судов
взыскано 11 270,1 т.р. задолженности и 881,6 т.р.
неустойки, поступило – 3 282,1 т.р. (в т.ч. по
исполнительным производствам прошлых лет).
3. В Котласский городской суд подано 2 заявления о
прекращении договора аренды земельного участка, В
арбитражный суд Архангельской области – 3 заявления.
В 2016 году по состоявшемуся судебному решению
39 собственников объектов недвижимого имущества были
понуждены к заключению договора аренды земельного
участка.
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).
За 2016 год на заседаниях Комиссии рассмотрены
15 работодателей по вопросу оформления трудовых
отношений с работниками и размере их заработной
платы. По результатам рассмотрения на заседаниях
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Наименование мероприятия

10.

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

Срок исполнения

В течение периода
реализации
Программы

Ответственные
исполнители

Органы
администрации
МО «Котлас»

Информация о выполнении
Комиссии работнику одного из рассмотренных
работодателей предложено обратиться с заявлением на
работодателя в трудовую инспекцию или прокуратуру,
другим работодателем с работниками заключены
мировые соглашения, по 10 работодателям факт
нарушения трудового законодательства не установлен (по
информации работодателей - введен режим неполного
рабочего времени или отсутствуют наемные работники), 2
работодателям направлены письма с предложением
рассмотреть вопрос о повышении заработной платы
работникам. В отношении еще одного работодателя,
рассмотренного на заседании Комиссии, в настоящее
время Котласской межрайонной прокуратурой закончена
проверка по факту неформальной занятости, возбуждено
дело об административном правонарушении по ч. 2 ст.
5.27 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в
Государственную инспекцию труда в Архангельской
области и Ненецком автономном округе.
Также, по сообщению Котласской межрайонной
прокуратуры индивидуальный предприниматель, который
был рассмотрен на заседании Комиссии 27.10.2015 по
вопросу
оформления
трудовых
отношений
с
работниками,
постановлением
государственного
инспектора труда Архангельской области признан
виновным
в
совершении
административного
правонарушения, предусмотренного ст. 5.27 КоАП РФ,
назначено наказание в виде штрафа.
По состоянию на 01.01.2017 просроченная
кредиторская задолженность составила 3 722,2 тыс.руб.,
по бюджетным учреждениям. По казенным и
автономным учреждениям просроченной кредиторской
задолженности нет.
Все первоочередные и приоритетные бюджетные
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Наименование мероприятия

11.

12.

Проведение мониторинга объема
муниципального долга МО «Котлас»

Обеспечение исполнения обязательств по
обслуживанию и погашению
муниципального долга

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

В течение периода
реализации
Программы

Финансовое
управление
МО «Котлас»

В течение периода
реализации
Программы

Финансовое
управление
МО «Котлас»

Информация о выполнении
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 товаров, работ и
услуг.
Муниципальный долг по состоянию на 01 января
2017 года составил 129,0 млн.руб. при утвержденном
верхнем пределе 169,0 млн.руб. В 2016 году
муниципальный долг вырос на 25,0 млн.руб. (на 01 января
2016 года муниципальный долг составлял 104,0 млн.
руб.), но вместо запланированных 25,3 процента составил
17,5 процентов к доходам местного бюджета без учета
безвозмездных поступлений. Объем муниципального
долга соответствует ограничениям установленным
Бюджетным Кодексом РФ.
В целях обеспечения своевременного исполнения
расходных обязательств муниципального образования
«Котлас» и муниципальных учреждений МО «Котлас» в
2016 году привлекались кредитные средства ПАО
«Сбербанк России», ПАО «ВТБ» и ПАО «Норвик Банк», в
рамках кредитных линий, которые открыты по
результатам проведенных аукционов.
За 2016 год объем привлеченных средств
кредитных организаций составил 317,0 млн. руб., объем
погашенных средств за 2016 год
по кредитным
договорам – 292,0 млн. руб.
Сроки и условия выполнения обязательств по
кредитным муниципальным контрактам находились на
постоянном контроле. Все долговые обязательства МО
«Котлас» в 2016 году погашались своевременно и в
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

13.

Применение механизма привлечения
остатков средств муниципальных
учреждений МО «Котлас» с
соответствующих счетов УФК в бюджет
МО «Котлас» с последующим их
возвратом

В течение периода
реализации
Программы

Финансовое
управление
МО «Котлас»

14.

Сокращение стоимости обслуживания
муниципального долга

В течение периода
реализации
Программы

Финансовое
управление
МО «Котлас»

15.

Обеспечение эффективного и целевого

В течение периода

Органы

Информация о выполнении
полном объеме.
В качестве источника финансирования дефицита
бюджета в течение отчетного периода в соответствии с
соглашением, заключенным с Управлением Федерального
казначейства по Архангельской области и НАО,
использовался
механизм
привлечения
временно
свободных остатков средств муниципальных учреждений.
По состоянию на 01 января 2017 года все привлеченные
средства на покрытие временного кассового разрыва в
соответствии с установленным порядком возвращены на
счет, с которого они ранее были привлечены.Применение
данного механизма заимствования в течение финансового
года позволяет покрывать временные кассовые разрывы
без привлечения кредитных ресурсов.
Денежные
средства
кредитных
организаций
привлекались в рамках заключенных муниципальных
контрактов на открытие кредитных линий, заключаемых
по итогам проведения открытых аукционов, что позволяет
значительно снизить процентные ставки за пользование
денежными средствами. В 2016 году действовали
кредитные линии с годовыми процентными ставками –
10,0 %, 13,2335 %, 13,32485 %, 14,424 %.
Результатами реализации мер по снижению долговой
нагрузки в 2016 году стало значительное сокращение
расходов на обслуживание долговых обязательств по
сравнению с первоначальными плановыми назначениями.
Так, расходы на обслуживание муниципального долга
составили 10 587,3 тыс. руб., что на 5 469,4 тыс.руб.
меньше первоначального плана, или на 34,1 %.
Сэкономленные
средства
были
направлены
на
сокращение дефицита бюджета в 2016 году на сумму 4,0
млн. руб.
1. Муниципальное
имущество,
переданное
в
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Наименование мероприятия
использования муниципального
имущества

16.

17.

Срок исполнения
реализации
Программы

Ответственные
исполнители
администрации
МО «Котлас»

Информация о выполнении

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
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 2016 году
проведены проверки в отношении четырех юридических
лиц (нарушений не выявлено). В отношении граждан
проведено пять проверок в отношении восьми граждан
(выявлено 2 нарушения земельного законодательства).
Модернизация бюджетного процесса МО «Котлас» в условиях внедрения программно-целевых методов управления
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации бюджеты МО «Котлас» на 2016 год и на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов
сформированы «в программном формате».
Формирование бюджета МО «Котлас» на
Финансовое
До 10.10.2015г.
В 2017-2019 годах запланированы к реализации
очередной финансовый год и плановый
управление
До 10.10.2016г.
19 муниципальных программ.
период в «программном» формате
МО «Котлас»
Объем расходов бюджета в рамках муниципальных
программ МО «Котлас» в 2017 году составил в сумме
1 764,5 млн.руб., или 99,0 % от общего объема расходов
бюджета.
Управлением
по
социальным
вопросам
осуществляется контроль, чтоб:
В течение периода
Управление по - одни и те же услуги вне зависимости от учреждения
Повышение эффективности планирования
реализации
социальным
оказывалась по одному нормативу затрат;
муниципального задания
Программы
вопросам
- стоимость услуги, оказываемой за счет средств бюджета
МО «Котлас», не превышала, стоимости такой же услуги
оказываемой потребителю на возмездной основе.
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Ответственные
Информация о выполнении
исполнители
Повышение эффективности исполнения функций муниципальных органов и эффективности оказания муниципальных услуг
Отчет о результатах проведения мониторинга
качества управления финансами, осуществляемого
Проведение мониторинга качества
органами, структурными подразделениями органов
финансового менеджмента главных
ежегодно до 1
Финансовое
администрации МО "Котлас", выполняющими функции
распорядителей бюджетных средств МО
апреля
управление
распорядителей бюджетных средств за 2015 год составлен
«Котлас»
МО «Котлас»
29 марта 2016 года.
Итоги проведения мониторинга доведены до ГРБС 30
марта 2016 года (исх № 01-22/261)
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.
Реализация ведомственных планов
В течение периода
Органы
Администрацией Вычегодского административного
повышения эффективности бюджетных
реализации
администрации
округа мониторинг реализации утвержденного плана
расходов, в том числе «дорожных карт»
Программы
МО «Котлас»
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.
Управление по
В целях повышения эффективности бюджетных
социальным
расходов главными распорядителями бюджетных средств
Проведение мероприятий по оптимизации
В течение периода
вопросам,
в 2016 году:
бюджетной сети
реализации
Управление
- В учреждениях культуры проведена оптимизация
Программы
городского
расходов
на
административно-управленческий
и
хозяйства,
вспомогательный персонал с учетом установления
Наименование мероприятия

18.

19.

20.

Срок исполнения
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители
Аппарат
администрации
МО «Котлас»

21.

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

В течение периода
реализации
Программы

Органы
администрации
МО «Котлас»

22.

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

2015 год

Управление по
социальным
вопросам

Информация о выполнении
предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не
более 35 %. Внесены изменения в Положения об оплате
труда подведомственных учреждений, в которых
предусмотрено установление предельной доли труда
работников
административноуправленческого
и
вспомогательного персонала в фондах оплаты труда
работников учреждений 35%.
Учреждения культуры для обеспечения выполнения
майских Указов Президента РФ разрабатывают бизнес
планы по привлечению дополнительных финансовых
источников и расширению спектра платных услуг, а
также выявляют неиспользуемые основные фонды
муниципальных учреждений и принимают меры поих
сдаче в аренду.
- В МУ ДО ДЮСШ № 1 проведены мероприятия по
оптимизации расходов путем оптимизации ставок в
штатном расписании по муниципальному заданию с
131,68 ед. до 123,3 ед. Произведено высвобождение
неэффективных и вакантных должностей.
С 01.01.2016 г. в соответствии с решением Собрания
депутатов МО «Котлас» от 28.10.2015 № 128-н «О мерах
социальной
поддержки
отдельных
категорий
квалифицированных специалистов, работающих и
проживающих в Вычегодском административном округе»
взамен предоставлявшихся в соответствии с решениями
Собрания депутатов МО «Котлас» мер социальной
поддержки
в
натуральном
виде,
признанных
утратившими силу, предоставляется мера социальной
поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в
размере 1 200,0 руб.
Изменения в порядок не вносились.
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

образовательных учреждений

Ответственные
исполнители

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
подведомственных муниципальных
учреждений

В течение периода
реализации
Программы

Органы
администрации
МО «Котлас»

Информация о выполнении
В 2016 году по результатам проведения оценки
эффективности предоставления из бюджета МО «Котлас»
субсидий юридическим лицам в части возмещения
убытков, возникающих в результате установления
пониженной платы за проезд пассажиров, Управлением
городского хозяйства, в связи с отсутствием должного
контроля и учета по расходованию предоставляемой
субсидии, проведена работа с целью разработки новой
схемы предоставления мер социальной поддержки
отдельных категорий населения при обеспечении
бесплатного проезда на общественном транспорте. В
результате проведенной работы с 01.01.2017 Управлением
городского хозяйства ведется персонифицированный учет
льготных категорий граждан, установленных статьями 2,
4 Закона 5-ФЗ, пользующихся правом бесплатного
проезда на городских маршрутах.
Оценка
деятельности
подведомственных
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»;
2) Управлением городского хозяйства оценка
деятельности подведомственных учреждений проводится
в рамках проведения балансовых комиссий;
3) у Финансового управления, Комитета по
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Наименование мероприятия

25.

26.

27.

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении

управлению имуществом, Управления экономического
развития подведомственных учреждений нет.
Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля
В 2016 муниципальный финансовый контроль
Совершенствование правовой базы по
В течение периода
Финансовое
осуществлялся в соответствии с муниципальными
вопросам муниципального финансового
реализации
управление
правовыми актами, соответствующими действующему
контроля
Программы
МО «Котлас»
законодательству.
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
области (до 2-го числа, следующим за отчетным
кварталом) и о работе Финансового управления МО
«Котлас» в сфере финансово-бюджетного контроля и
контроля в сфере закупок в координационный совет по
Отчет о реализации контрольных
противодействию коррупции в МО «Котлас» (до 10-го
В течение периода
Финансовое
числа, следующим за отчетным кварталом).
полномочий в сфере закупок товаров,
реализации
управление
работ, услуг для обеспечения
С целью обеспечения открытости и прозрачности в
Программы
МО «Котлас»
муниципальных нужд
соответствии с установленными сроками все акты и
предписания по проверкам соблюдения законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок
размещаются
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
общероссийском
официальном
сайте
(http://zakupki.gov.ru), сведения о результатах проверок
соблюдения бюджетного законодательства размещаются
на официальном сайте администрации МО «Котлас»
(http://kotlas-city.ru).
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
В течение периода
Финансовое
Организация
и
проведение
работ
в
Рассмотрение вопроса о внедрении
реализации
управление
государственной
интегрированной информационной
системы «Электронный бюджет»
Программы
МО «Котлас»
системе
управления
общественными
финансами
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Наименование мероприятия

28.

29.

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении

«Электронный бюджет» осуществляется в соответствии с
направлениями
и
сроками,
установленными
Министерством финансов РФ и органами федерального
казначейства, в том числе в 2016 Финансовым
управлением МО «Котлас» было обеспечено внесение и
изменений данных в систему «Электронный бюджет»
связанных с:
- дополнением полномочий по Федеральному
закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- изменению по ОКВЭД;
- обновлением в ЕГРЮЛ;
- изменением наименований муниципальных
учреждений и сменой руководителей муниципальных
учреждений.
Электронные автоматизированные системы ведения
бюджетного учета и отчетности установлены во всех
муниципальных учреждениях МО «Котлас». Уровень
качества ведения бюджетного учета и отчетности в
автоматизированных системах в разрезе муниципальных
Мониторинг работы муниципальных
учреждений зависит от уровня профессионализма
В течение периода
Финансовое
учреждений МО «Котлас» в электронных
реализации
управление
бухгалтерских работников муниципальных учреждений
автоматизированных системах ведения
МО «Котлас». Консультативную помощь на возникающие
Программы
МО «Котлас»
бюджетного учета и отчетности
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
Обеспечение прозрачности и открытости
В течение периода
Финансовое
В целях соблюдения принципа прозрачности
информации о состоянии муниципальных
реализации
управление
(открытости) и доступности для общества информации о
финансов путем публикации в открытом
Программы
МО «Котлас»
бюджете МО «Котлас», информирования, выявления и
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Наименование мероприятия
доступе информации по разработке,
рассмотрению, утверждению и
исполнению бюджета МО «Котлас»

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении
учета
мнения
населения,
органов
местного
самоуправления
о
бюджетной
политике
и
характеристиках
местного
бюджета
Финансовым
управлением МО «Котлас» в течение 2016 года были
организованы и проведены публичные слушания по
проекту бюджета МО «Котлас» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов (6 декабря 2016 года)
и по отчету об исполнении бюджета МО «Котлас» за 2015
год (20 апреля 2016 года). Проекты данных документов
размещены на официальном сайте администрации МО
«Котлас».
В течение 2016 года в средствах массовой
информации («Городские ведомости») и на официальном
сайте администрации муниципального образования
"Котлас",
в
соответствии
с
постановлением
администрации МО «Котлас» от 16.11.2015 № 2773 «Об
утверждении положения «Об официальном сайте
администрации муниципального образования «Котлас»
Финансовым управлением МО «Котлас»
регулярно
размещалась информация по вопросам формирования и
исполнения местного бюджета: решения Собрания
депутатов МО "Котлас" о бюджете МО "Котлас" на 2016
год, о внесении изменений в бюджет МО "Котлас", об
исполнении бюджета МО "Котлас" за 2015 год, отчеты об
исполнении бюджета МО «Котлас» за первый квартал,
полугодие и девять месяцев 2016 года.
В целях ознакомления населения муниципального
образования «Котлас» подробная информация по отчету
по бюджету МО «Котлас» за 2015 год, и по проекту
бюджета МО «Котлас» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов была представлена на официальном
сайте администрации МО «Котлас» в доступной для
граждан форме - «Бюджет для граждан».
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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»
«27» марта 2017 года

Ответственные
исполнители

Органы
администрации
МО «Котлас»

Информация о выполнении
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» и другая информация, подлежащая размещению
на официальном сайте администрации МО «Котлас» в
соответствии
с
утвержденным
Положением
об
официальном сайте администрации муниципального
образования «Котлас».
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

Корюкаева Елена Борисовна
(881837) 5-15-30
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