ОТЧЕТ Финансового управления
по реализации Плана мероприятий по реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Амурском муниципальном районе на 2014-2017 годы»
за 9 месяцев 2016 года

№
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5

Объем
финансироваОтветственния за
ный испол2014нитель, соис2017 гополнители
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руб.)
6

7

Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Амурского муниципального района

1.1. Формирование проекта
решение Бюджет района утвержден Решением Собрания ежегодбюджета района с соблюо бюдже- депутатов Амурского муниципального района от но
дением предельного уровня те
23.12.2015 № 252 «О бюджете Амурского мунидефицита в соответствии с
ципального района на 2016 год», с соблюдением
требованиями Бюджетного
предельного уровня дефицита в соответствии с
кодекса Российской Федетребованиями Бюджетного кодекса Российской
рации
Федерации.
Решением Собрания депутатов Амурского муниципального района от 23.03.2016 № 272 были
внесены изменения в решение Собрания депутатов Амурского муниципального района от
23.12.2015 № 252 «О бюджете Амурского муни-

финансовое
управление

ципального района на 2016 год»;
Решением Собрания депутатов Амурского муниципального района от 15.06.2016 № 295 были
внесены изменения в решение Собрания депутатов Амурского муниципального района от
23.12.2015 № 252 «О бюджете Амурского муниципального района на 2016 год»
Решением Собрания депутатов Амурского муниципального района от 23.08.2016 № 321 были
внесены изменения в решение Собрания депутатов Амурского муниципального района от
23.12.2015 № 252 «О бюджете Амурского муниципального района на 2016 год».
1.2. Бюджетное планирование с решение В целях обеспечения сбалансированности рай- ежегодучетом консервативного
о бюдже- онного бюджета, усиления взаимосвязи страте- но
прогноза социальноте
гического и бюджетного планирования районэкономического развития
ный бюджет составлен и утвержден на один год,
показатели бюджета запланированы на основе
прогноза социально-экономического развития
района, с учетом требований Бюджетного законодательства и нормативных правовых актов
Хабаровского края и муниципального образования.
Так же осуществлен пересмотр приоритетности
мероприятий.

финансовое
управление,
структурные
подразделения администрация

1.3. Изменение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств

финансовое
управление

постановление
администрации

В целях надлежащего контроля за осуществле- ежегоднием расходных обязательств, ведется реестр но
расходных обязательств бюджета района. Ежегодная инвентаризация расходных обязательств

районного бюджета проводится в соответствии с
постановлением администрации Амурского муниципального района от 01.07.2014 № 670 «Об
утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Амурского муниципального
района».
1.4. Сокращение дефицита
бюджета муниципального
района

проект
решения
Собрания
депутатов "О
бюджете
муниципального
района на
очередной финансовый
год и
плановый
период"

Решение Собрания депутатов Амурского муни- ежегодципального района от 23.12.2015 № 252 «О но
бюджете Амурского муниципального района на
2016 год».
В соответствии с п.3 ст. 92.1, ст. 136 БК дефицит местного бюджета не должен превышать
10 процентов утвержденного общего годового
объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.
Превышение дефицита бюджета на сумму
снижения остатков средств на счетах по учету
средств местного бюджета, не превышает установленного значения 10 %.

финансовое
управление

1.5. Создание стимулов и принятие мер по повышению
эффективности бюджетных
расходов на уровне ГРБС и
муниципальных учреждений

Проекты
постановлений
администрации
района

Постановлением Администрации Амурского му- 2015 год
ниципального района от 06.03.2015 № 286 «О
мерах по обеспечению сбалансированности
бюджета Амурского муниципального района при
его исполнении в 2015 году в условиях кризиса»
установлены первоочередные расходы на 2015
год для ГРБС и структурных подразделений администрации.

финансовое
управление,
структурные
подразделения администрация

В целях реализации первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Амурском
муниципальном районе, Распоряжением Администрации Амурского муниципального района
от 17.03.2015 № 35 «Об утверждении Плана
обеспечения устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Амурском муниципальном районе в 2015 году» утвержден План
обеспечения устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Амурском муниципальном районе в 2015 году.
1.6. Увеличение инвестиционной составляющей в расходах бюджета муниципального района

проект
решения
Собрания
депутатов "О
бюджете
муниципального
района на
очередной финансовый
год и
плановый
период"

Постановлением администрации № 457 от ежегод11.07.2016 г. утверждена Дорожная карта по реа- но
лизации положений Муниципального стандарта
содействия инвестициям и развития предпринимательства и внедрению дополнительных успешных практик в АМР Хабаровского края в
2016 году.

1.7. Принятие нормативноправовых актов по вопро-

решения План приватизации муниципального имущества ежегодСобрания на 2016 год утвержден Решением Собрания де- но

отдел экономического
развития,
финансовое
управление

КУМИ

сам управления муницидепутапальным имуществом:
тов
- о списании муниципального имущества по результатам проведенной инвентаризации;
- об утверждении плана
приватизации муниципального имущества на три года

путатов АМР № 237 от 09.11.2015.

1.8. Сокращение объема муниципального долга

проект
решения
Собрания
депутатов "О
бюджете
муниципального
района на
очередной финансовый
год и
плановый
период"

Предельный объем муниципального долга ежегодАмурского муниципального района на 2016 год в но
сумме 70000,00 тыс. рублей. Верхний предел
муниципального долга района по состоянию на
01 января 2017 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в
том числе верхний предел муниципального долга
по муниципальным гарантиям района в сумме
0,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2016
сумма муниципального долга составляет 0,00
тыс. рублей.

1.9. Ежеквартальный анализ
причин возникновения
просроченной кредиторской задолженности

аналити- В целях недопущения образования просроченной
ческая
кредиторской задолженности по расходным обязаписка зательствам при исполнении бюджета в 2016 году осуществляется мониторинг кредиторской за-

до 20-го
числа
месяца,
сле-

финансовое
управление

финансовое
управление

долженности в установленные сроки.
http://amurskrayon.ru/about/subdivisions/financial_management/t
he_budget_of_the_amur_rayo/the_budget_of_the_a
mur_region.php

дующего за отчетным
кварталом

1.1 Выявление возможных и
аналитиПлан 3 квартала доходов бюджета района ежегод0
перспективных направлеческая
от использования муниципального имущества, а но
ний развития доходной ба- записка также земельных участков 10800,9 тыс. рублей,
зы муниципального района
выполнено 12352,67 тыс. рублей. Выполнение
составило 114,37 %
На 01.10.2016 проведена следующая работа
по погашению дебиторской задолженности:
- за январь-сентябрь проведено 6 комиссий
по ликвидации недоимки, на которой было
рассмотрено
40
арендаторов,
общая
задолженность составила 5399,6 тыс. рублей. На
01.10.2016 погашена задолженность в сумме
299,0 тыс. руб. По решению комиссии на сумму
257,5 тыс. руб. направлена претензия с
требованием погасить задолженность в срок до
16.09.2016. Задолженность в сумме 18,5 тыс.
рублей 2 должника обязались погасить в срок до
20.09.2016. Требования в добровольном порядке
не погашены, оформляются документы для
обращения в суд.
Претензионно-исковая работа:
- 16 претензий арендаторам имущества,
находящегося в собственности района, на сумму

отдел экономического
развития,
финансовое
управление,
КУМИ

313 тыс.руб. и пени на сумму 45 тыс. руб. За
отчетный период удовлетворено требований на
сумму 277,90 тыс.руб.
- 695 претензий в отношении арендаторовземлепользователей на сумму 6 215,77 тыс.руб. и
пени на сумму 614,2 тыс. руб. Удовлетворено
требований на сумму 1 698,30 тыс.руб.
- 36 претензий за пользование жилым
помещением (плата за наем) на сумму 72 730,55
руб. Удовлетворено требований на сумму
46 286,03 руб. (63% от заявленных тербований).
- в рамках земельного контроля было направлено 35 претензии за использование земельных участков без правоудостоверяющих документов на сумму 295 230,49 руб (в т.ч. пени
35,913,71)
В ходе проведенных мероприятий по
претензионно-исковой работе по состоянию на
01.10.2016
плановые
показатели
были
исполнены на 23%
Погашены
задолженность
прошлых
периодов за
пользование земельными
участками: ДКРС ОАО РЖД в сумме 499,81
тыс.руб., ПАО «МТС» - 124,47 тыс. руб. (за
2014-2015 гг), ООО «МК-7» - 98 5 тыс.руб., ИП
Гарцев П.М. в сумме 251 тыс.руб, ИП Маховская
А.Н. 102,31 тыс.руб.
- поступления по направленным в Отдел

судебным приставов исполнительным листам за
9 месяцев составили 86,48тыс. рублей (должники
ИП Давыдова, ИП Петрович, ИП Разборов, Ланкин)
В
производстве
арбитржного
суда
находятся 3 исковых заявления:
- 1 исковое заявление по задолженности за
пользование земельным участком на сумму 81,82
тыс.рублей ООО «Строитель+»
- 2 исковых заявления о взыскании
задолженности за пользование муниципальным
имуществом на сумму 81,55 тыс. руб.(ИП
Сущенко, ИП Зубехина)
- По ИП Апарину суд вынес решение на
выплату задолженности в сумме 14,5 тыс.руб.
При поступлении исполнительного листа
документы будут перенаправлены к судебным
приставм для возбуждения исполнительного
производства.
- В производстве арбитражного суда Хабаровского края находится требование о включении
в
реестр
кредиторов
ОАО
«Оздоровительный
лагерь»
Амурская
жемчужина» в сумме 141,3 тыс. рублей за
пользование земельным участком. На сумму 207
тыс. руб. ведется досудебная работа по
взысканию текущих платежей.
На 01.10.2016 рассмотрен и удовлетворен
иск к ИП Демьяненко на сумму 122,6 тыс. руб.

Составлено соглашение о добровольном погашении задолженности. Поступления, согласно графику, составили 100 тыс. руб.
Повторно направлен на исполнение в Отдел судебных приставов исполнительный лист в
отношении ООО «ТрансВосток» 686,8 тыс. руб.
Составлен и находится на контроле график
гашения задолженности отчисления от части
прибыли МУП ПАТП в сумме 190,2 тыс. руб.
на июль-декабрь 2016г. В соответствии с
графиком на 01.10.2016 поступило 63,7 тыс.
руб
Так же оказывается содействие потенциальным инвесторам. Проводится информационноразъяснительная работа с субъектами малого и
среднего предпринимательства по патентной
системе налогообложения. Проводятся мероприятия по «легализации» трудовых отношений.
2.

Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления

2.1. Определение перечня муниципальных программ и
их координаторов (ответственных исполнителей)

постаПеречень муниципальных программ на 2016 год
новление утвержден постановлением от 30.09.2016 № 587.
администрации

до 15
сентября ежегодно

отдел экономического
развития

2.2. Утверждение муниципальных программ (в соответствии с перечнем муниципальных программ)

постановление
администрации

до 30
сентября ежегодно

структурные
подразделения администрации

Постановление главы АМР № 39 от 27.01.2016г.
«О внесении изменений в постановление администрации АМР от 10.11.2014г. № 1131 «Об утверждении муниципальной Программы «Разви-

района

тие культуры Амурского муниципального района
на
2014-2017
годы»
http://amurskrayon.ru/regulatory_documents/2016/01_2016.php
За 9 месяцев 2016 г. управление образования является ответственным исполнителем муниципальных программ «Развитие муниципальной
системы образования Амурского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы», «Организация отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время в Амурском муниципальном районе в 2014-2020 годах», «Комплексная
безопасность образовательного учреждения
Амурского муниципального района на 2016-2027
годы», а также соисполнителем муниципальной
программы «Развитие физкультуры и спорта в
Амурском муниципальном районе на 2014-2020
годы».
Постановлением администрации Амурского муниципального района № 1029 от 16.10.2014 утверждена муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Амурского
муниципального района на 2015 - 2020 годы».
Утвержден перечень муниципальных программ
Перечень муниципальных программ на 2016 год
утвержден постановлением от 30.09.2016 №
587.В 2016 г. управление образования является
ответственным исполнителем муниципальных
программ «Развитие муниципальной системы
образования Амурского муниципального района
Хабаровского края на 2014-2020 годы», «Орга-

низация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Амурском муниципальном районе в 2014-2020 годах», а также соисполнителем
муниципальных программ «Развитие физкультуры и спорта в Амурском муниципальном районе
на 2014-2020 годы», Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Амурского муниципального района на 2014-2017
годы.
Муниципальная программа «Развитие культуры
Амурского муниципального района на 2014-2014
годы», утверждена Постановлением администрации № 1131 от 10.11.2014.
2.3. Проведение мониторинга и аналити- В январе 2016 года проведена оценка эффективоценка эффективности му- ческая
ности реализации муниципальных программ. Все
ниципальных программ,
записка муниципальные программы, ответственным испредоставление отчета о
полнителем которых является управление обраходе их реализации
зования признаны реализующимися с высоким
уровнем эффективности. Результаты оценки
эффективности и отчет об исполнении муниципальных программ размещены на официальном
сайте
управления
образования:
http://upramr.ucoz.ru/index/programma_razvitija/048
Отчеты структурных подразделений о реализации мероприятий муниципальных программ по
итогам кварталов размещены на Интернетпортале органов местного самоуправления
Амурского муниципального района в разделе

ежеквар
тально
до 20
числа,
следующего за отчетным

ответственные исполнители, отдел
экономического развития

«Районные программы». Сводный отчет о реализации муниципальных программ размещен в
этом же разделе.
2.4. Публикация на официальном сайте администрации
муниципального района
утвержденных муниципальных программ и результатов оценки их эффективности

3.

публика- Отчеты структурных подразделений по итогам
ции
кварталов размещены на Интернет-портале органов местного самоуправления Амурского муниципального района в разделе «Экономика».

Ежеквар
тально в
течение
2 дней
после
проведения
мониторинга и
оценки
эффективности

ответственные исполнители, отдел
экономического развития

Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг

3.1. Обеспечение свободного
публика- В соответствии с требованиями законодательст- ежегоддоступа для населения рай- ции на
ва, в том числе в соответствии с требованиями но
она к конкретным Требосайте
Федерального закона от 24.11.1995 Ф№ 181-ФЗ
ваниям по качеству пре(в редакции Федерального закона РФ от
доставления муниципаль01.12.2014 № 419-ФЗ) «О социальной защите инных услуг
валидов в РФ» приняты в новой редакции административные регламенты по предоставлению
муниципальных услуг «Зачисление в образовательное учреждение», «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тести-

структурные
подразделения администрации

рования и иных вступительных испытаний, а
также о зачислении в образовательное учреждение», «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости», «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках», «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)», «Предоставление информации
об организации отдыха детей в каникулярное
время в Амурском муниципальном районе»,
««Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных образовательных
учреждениях, организациях, расположенных на
территории Амурского муниципального района
Хабаровского края», «Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных учреждениях, организациях программ дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ», «Выдача архивных справок (архивные документы, от-

ражающие трудовые отношения рабочего с работодателем)». Все регламенты размещены на сайте
управления
образования
(http://upramr.ucoz.ru/index/administrativnye_regla
menty/0-20). Предоставление муниципальных
услуг управлением образования и муниципальными
учреждениями,
подведомственными
управлению образования, производятся в соответствии с утвержденными регламентами.
Реестр муниципальных услуг Амурского муниципального района включает 39 муниципальных
услуг, на все услуги разработаны административные регламенты, включающие требования по
качеству предоставления муниципальных услуг.
Административные регламенты размещены на
Интернет – портале органов местного самоуправления Амурского муниципального района,
обеспечивающих свободный доступ для населения района к конкретным требованиям по качеству предоставления муниципальных услуг.
Ежемесячно проводится мониторинг качества
предоставления отдельных муниципальных услуг, данные мониторинга предоставляются в
Министерство информационных технологий и
связи края. На Интернет – портале органов местного самоуправления Амурского муниципального района (вкладка муниципальные услуги - мониторинг качества предоставления муниципальных услуг) размещены анкеты удовлетворенности граждан качеством и доступностью предос-

тавляемых муниципальных услуг.
Приказ отдела культуры и искусства АМР № 44
от 24.07.2012г. «Об утверждении порядка мониторинга исполнения муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями подведомственными отделу
культуры и искусства администрации Амурского
муниципального района»
http://amurskrayon.ru/about/subdivisions/department_of_culture/r
egulatory_documents/regulatory_documents_2012.p
hp
При работе КУМИ обеспечен свободный доступ
для населения района к конкретным требованиям
по качеству предоставления муниципальных услуг. Осуществляются публикации на Интернетпортале органов местного самоуправления
Амурского муниципального района.
Обеспечивается свободный доступ для населения района к конкретным требованиям по качеству предоставления муниципальных услуг, в
том числе публикация на Интернет-портале органов местного самоуправления Амурского муниципального района.
Административные регламенты по исполнению
муниципальных услуг «Зачисление в образовательное учреждение», «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а

также о зачислении в образовательное учреждение», «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника
и
электронного
журнала»,
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках», «Предоставление информации об организации отдыха детей в каникулярное время в
Амурском
муниципальном
районе»,
«Предоставление дополнительного образования
детям в муниципальных образовательных организациях» размещены на официальном сайте
управления
образования
(http://upramr.ucoz.ru/index/administrativnye_regla
menty/0-20). Проводится работа по утверждению
административных регламентов на муниципальные услуги, утвержденные ведомственным перечнем муниципальных услуг (приказ управления образования от 31.12.2014 № 647-Д).
3.2. Утверждение и доведение
до муниципальных учреждений муниципальных заданий

Приказы отдела культуры и искусства АМР № 8, ежегод7, 6, 5 от 15.01.2016г. «"Об утверждении муни- но
ципального задания на оказание муниципальных
услуг муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования»
http://amurskrayon.ru/about/subdivisions/department_of_culture/r
egulatory_documents/regulatory_documents.php

главные распорядители
бюджетных
средств,
осуществляющие
функции учредителя му-

Ведомственный перечень муниципальных
услуг на 2016 год разработан в соответствии с
требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2014 года
№ 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ формировании, ведении и
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об их требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации» в программе «Электронный
бюджет».
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями образования на 2016 год выданы 39 учреждениям, подведомственным управлению образования.
Главными распорядителями бюджетных средств
ведется контроль за размещением информации о
муниципальных заданиях подведомственными
учреждениями на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru
3.3. Проведение оценки потребности в предоставле-

аналити- Совокупная оценка потребности в предоставле- до 01
ческая
нии муниципальных услуг в натуральном и сентяб-

ниципальных
учреждений

главные распорядители

нии муниципальных услуг

3.4. Изучение общественного
мнения по вопросам предоставления муниципальных услуг

информация

стоимостном выражении на 2016 год админист- ря ежерацией Амурского муниципального района про- годно
изводилась при составлении проекта бюджета Амурского муниципального района на 2016
год
http://amurskrayon.ru/about/subdivisions/financial_management/t
he_budget_of_the_amur_rayo/the_budget_of_the_a
mur_region.php

бюджетных
средств,
осуществляющие
функции учредителя муниципальных
учреждений

опросные
листы,
аналитическая
информация

В соответствии с Постановлением главы Амурского муниципального района от 28.07.2014 №
771 «Об утверждении Порядка изучения мнения
населения Амурского муниципального района о
качестве оказания муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Амурского муниципального района» в рамках выполнения муниципального задания» управление образования издан приказ от 29.12.2014 № 626-Д
«О выполнении постановления администрации
Амурского
муниципального
района
от
28.07.2014 № 771», создана комиссия по разработке анкеты для проведения письменного опроса. Ведется разработка нормативных актов в
рамках выполнения постановления от 28.07.2014
№ 770 «Об утверждении Порядка независимой
оценки соответствия качества фактически предоставляемых услуг утвержденным требованиям
к качеству их оказания».
Отдел культуры проводит мониторинг качества
деятельности учреждений культуры и независи-

главные распорядители
бюджетных
средств,
осуществляющие
функции учредителя муниципальных
учреждений

до 01
августа
ежегодно

мую оценку качества Приказ № 71 от 04.10.2013.
3.5. Подготовка предложений
аналити- Все муниципальные учреждения культуры прина основе проведенного
ческая
ведены в организационно правовую форму в соанализа по изменению или записка ответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ.
сохранению организационно правовой формы учреждений

4.

до 01
августа
ежегодно

главные распорядители
бюджетных
средств,
осуществляющие
функции учредителя муниципальных
учреждений

Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения

4.1. Проведение инвентаризации объектов собственности Амурского муниципального района, находящихся в казне

аналитиНа 1 января 2016 года в реестре Амур- в течеческая
ского муниципального района и поселений рай- ние года
записка она числится 8260 объектов недвижимого имущества, из которых жилого назначения (дома и
квартиры) – 6677, нежилого назначения – 1583.
На 1 января 2016 года в реестре Амурского
муниципального района числится 5 муниципальных предприятий, 58 муниципальных учреждений. В муниципальной собственности Амурского муниципального находится 221 объект недвижимости на сумму 844915 тыс. рублей, 859
земельных участков площадью 2540000 кв. метров. Проинвентаризировано 208 объектов недвижимости района (94%). В 2015-2016г темпы
инвентаризации снизились в связи с отсутствием
финансовых средств.

КУМИ

4.2. Выявление объектов муни- аналити- Проводится работа по выявлению объектов му- ежегодципальной собственности ческая
ниципальной собственности Амурского муници- но
Амурского муниципально- записка пального района, не используемых в целях полуго района, не используечения дохода
мых в целях получения дохода

КУМИ

4.3. Внесение предложения по служебвовлечению в оборот неис- ная запользуемого имущества
писка

Ведется работа по формированию предложений ежегодпо вовлечению в оборот неиспользуемого иму- но
щества

КУМИ

4.4. Размещение информации
на сайте о расходах на содержание органов местного
самоуправления

Осуществляется размещение информации на Ин- ежегодтернет-портале органов местного самоуправле- но
ния Амурского муниципального района о расходах на содержание органов местного самоуправления

структурные
подразделения администрации

5.

Реформирование и развитие муниципального финансового контроля

5.1. Внесение изменений в Положение о внутреннем финансовом контроле в целях
приведения в соответствие
с действующим законодательством

приказ
финансового
управления

Постановление от 13.03.2014 № 278 «Об утвер- 2014 год
ждении Порядка осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля в Амурском муниципальном районе»

финансовое
управление

5.2. Совершенствование методологии проведения проверок в целях повышения их
качества

В целях повышения качества и результативности ежегодпроведения контрольных мероприятий, приказом но
финансового управления администрации Амурского муниципального района от 14.01.2016 №5
утвержден ПОРЯДОК проведения финансовым
управлением Амурского муниципального района
анализа осуществления главными администраторами средств местного бюджета внутреннего
финансового контроля и финансового аудита,
Постановлением администрации Амурского муниципального района от 09.02.2016
№82
ПОРЯДОК осуществления риск ориентированного планирования контрольной деятельности
финансового управления администрации Амурского муниципального района.

финансовое
управление

5.3. Размещение информацион- аналити- В целях повышения качества и результативности ежеквар
ных материалов на сайте
ческая
проведения контрольных мероприятий, приказом тально
администрации о результа- записка финансового управления администрации Амуртах финансового контроля
ского муниципального района от 14.01.2016 №5
и плана проверок
утвержден ПОРЯДОК проведения финансовым
управлением Амурского муниципального района
анализа осуществления главными администраторами средств местного бюджета внутреннего
финансового контроля и финансового аудита,
Постановлением администрации Амурского муниципального района от 09.02.2016
№82
ПОРЯДОК осуществления риск

финансовое
управление

5.4. Осуществление контроля
за использованием средств

финансовое
управление

акт о
прове-

Постановлением администрации Амурского му- по планиципального района от 20.10.2015 № 778 ну

бюджета муниципального
района путем проведения
ревизий и проверок бюджетных средств, выделенных из бюджета района

5.5. Разработка локальных актов ГРБС об организации
ведомственного финансового контроля

6.

денной «Об утверждении Перечня ревизий (проверок)
ревизии, муниципальных учреждений Амурского мунипроверки ципального района на 2016 год», Утвержден
ПЕРЕЧЕНЬ ревизий (проверок) главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств местного бюджета на 2016 год.
По состоянию на 01.10.2016 проведены 5 плановых ревизий финансово-хозяйственной деятельности. Общая сумма выявленных нарушений составила 63 385 тыс. руб. Возмещено 20,7 тыс.
руб., в том числе за прошлые периоды – 1,5 тыс.
руб. Проверено средств местного бюджета 175
651 тыс. руб.
нормативный
акт

Постановление администрации от 13.03.2014
№277 «Об утверждении Порядка осуществления
ГРБС внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита».
Управлением образования издан
приказ от
18.11.2014 № 543-Д «Об утверждении порядков
осуществления управлением образования администрации Амурского муниципального района
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».

структурные
подразделения администрации

Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

6.1. Совершенствование работы сайта администрации в
сети "Интернет", на котором размещается информа-

Информирование населения района о результа- постотах деятельности органов местного самоуправ- янно
ления района осуществляется на официальном
Интернет-портале органов местного самоуправ-

администрация района

ция о муниципальных финансах

ления Амурского муниципального района
(www.amursk-rayon.ru) созданном на платформе
«1С-Битрикс: Официальный сайт государственной организации».
Выбраны 4 показателя эффективности деятельности по данному направлению: суммарный вес
портала, посещаемость, количество размещенных материалов, работа интернет-приемной.
1. Суммарный вес портала на 01 июля 2016 года
составил 10,28 Гб заархивированной информации
2. За 9 мес. 2016 года общая посещаемость Интернет-портала составила 175 тыс. посетителей,
которые просмотрели более 1млн. страниц.
Среднемесячная
посещаемость
Интернетпортала в 2016 году составляет 19,439 посетителей (за 9 месяцев 2015 года - 19682)
3. размещение материалов
За 9 месяцев 2016 года для размещения на
портале подано 3987 материалов (за аналогичный период 2015 года - 4188 материалов), из них
подразделениями администрации подано 2133
материалов, другими организациями и органами
власти (включая администрации поселений и
Собрание депутатов) - 1854
4. В Интернет-приемную портала поступило 9
мес. 2016 года –9 вопросов, приняты общим отделом к рассмотрению.
Ведется работа по активизации подразделений
администрации по освещению деятельности на

интернет-портале.
6.2. Публикация на сайте администрации района докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования,
муниципальных программ,
информации о деятельности муниципальных учреждений

На официальном интернет-портале администра- ежегодции информация о внесении изменений в муни- но
ципальные программы публикуются своевременно.
Осуществляется публикация на Интернетпортале органов местного самоуправления
Амурского муниципального района докладов о
результатах и основных направлениях деятельности КУМИ.
Так же на официальном интернет-портале администрации размещается информация об исполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий.
На официальном сайте управления образования
размещены
постановления
администрации
Амурского муниципального района об утверждении муниципальных программ и о внесении
изменений
в
них
(http://upramr.ucoz.ru/index/programma_razvitija/048), на сайтах образовательных учреждений размещены публичные доклады, отчеты о результатах самообследования.
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6.3. Подготовка "бюджета для
граждан"

Информация о социально-экономическом разви- 2014 год
тии района размещается на официальном интернет-портале администрации отделом экономического развития ежеквартально.

финансовое
управление,
администрация района

6.4. Подготовка "отчета об ис-

Финансовым управлением администрации рай- 2015 год

финансовое

полнении бюджета для
граждан"

6.5. Развитие и обеспечение
функционирования информационнокоммуникационных технологий

7.

она подготовлена электронная брошюра "Бюджет для граждан Амурского муниципального
района" на 2016 год.
http://amurskrayon.ru/about/subdivisions/financial_management/t
he_budget_of_the_amur_rayo/the_budget_of_the_a
mur_region.php
Развитие и обеспечение функционирования ин- ежегодформационно-коммуникационных
технологий но
включает: обновление компьютерного оборудования, программного обеспечения, использование сертифицированных средств защиты информации, обеспечение доступа к сети Интернет,
своевременное приобретение расходных материалов для работы периферийных устройств и
пр.
- за 9 месяцев 2016 года в администрации обновление оборудования за счет средств программы не производилось.

управление,
администрация района

0

администрация района

Повышение эффективности распределения бюджетных средств

7.1. Мониторинг кредиторской аналити- Осуществляется мониторинг кредиторской за- ежемезадолженности главных
ческая
долженности главных распорядителей бюджет- сячно
распорядителей бюджетзаписка ных средств и контроль за своевременным ее поных средств и контроль за
гашением. Соблюдается принцип недопущения
своевременным ее погашероста просроченной задолженности к началу финием, недопущение роста
нансового года и максимальное ее сокращение.
просроченной задолженноЗа 9 месяцев 2016 года погашена просроченная
сти к началу финансового
кредиторская задолженность в сумме 33932,5

структурные
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года и максимальное ее сокращение

тыс. руб.
1октября 2016 года кредиторская задолженность
по учреждениям отдела культуры и искусства
составила:
Бюджетные учреждения 1196,56 тыс. руб.
Казенные учреждения 247,60 тыс. руб.

7.2. Предложения по сокращению расходов бюджета и
оптимизации сети подведомственных учреждений

служебная записка

Отделом культуры и искусства АМР проводи- ежегодлась оптимизация штатной численности на осно- но
вании приказа № 68 от 26.10.2015г. «Об оптимизации штатной численности и фонда оплаты труда» о приведении дифференциации оплаты труда
основного и административного-хозяйственного
персонала муниципальных учреждений.
Администрацией района проведена инвентаризация принятых расходных обязательств. Пересмотрены в сторону уменьшения мероприятия по
муниципальным программам.
Предложено объединить учреждения культуры,
искусства и дополнительного образования на
территории Амурского муниципального района
для экономии денежных средств, фонда оплаты
труда административно-управленческого персонала.

7.3. Проведение мониторинга
соблюдения органами местного самоуправления
района требований Бюджетного кодекса

аналити- На официальном интернет-портале администра- ежегодческая
ции размещен Отчет о результатах проведения но
записка мониторинга соблюдения органами местного самоуправления Амурского муниципального района требований БК РФ по состоянию на
01.10.2014 г.
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7.4. Проведение оценки качест- аналити- Независимая оценка качества оказания услуг
ежегодва финансового менеджческая
муниципальными учреждениями культуры
но
мента главных распоряди- записка Амурского муниципального района
телей бюджетных средств
http://amurskrayon.ru/about/subdivisions/department_of_culture/
qality_estimation/
Главными распорядителями бюджетных
средств района приняты приказы о проведении
мониторинга качества оценки финансового менеджмента подведомственных учреждений в отраслях «Образование» и «Культура»: от
10.09.2013 № 451-Д «О проведении мониторинга
качества оценки финансового менеджмента учреждений отрасти образования»; от 30.09.2013 №
70 «О проведении мониторинга качества оценки
финансового менеджмента в учреждениях, подведомственных отделу культуры и искусства».
В целях формирования рейтинговой оценки, а также оценки среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей
бюджетных средств Амурского муниципального
района бюджетным отделом финансового управления администрации Амурского муниципального района проведен мониторинг качества финансового менеджмента за 2015 год.
Отчет о результатах проведения мониторинга
качества финансового менеджмента и рекомендации по повышению качества финансового менеджмента, размещены на интернет портале.
http://amursk-
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rayon.ru/about/subdivisions/financial_management/i
ndex.php?sphrase_id=280556
7.5. Повышение уровня промуници- Осуществляется повышение уровня профессио- ежегодфессиональной подготовки пальный нальной подготовки муниципальных служащих но
муниципальных служащих контракт путем проведения семинаров, совещаний, учебы.
Осуществляется повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих
КУМИ (семинары, совещания, учеба) Комитетом
в 1-3 квартале 2016 г был проведен 3 семинарасовещания
с
участием
специалистов
министерства по инвестиционной и земельноимуществененой политики со специалистами
поселений по вопросам правового регулирования
земельных отношений, на котором были
рассмотрены вопросы о своевременном поступлении арендной платы за землю, об исполнении
плановых показателей за аренду земельных участков и о недопущении роста задолженности.

И. о. начальника финансового управления

Исполнитель: Лобынцева О.В. (42142)2-43-47

Л.В. Цуканова
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