ИТОГИ
выполнения Плана мероприятий по реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Амурском муниципальном районе на 2014-2017 годы»
исполнение за 2 квартал 2017 года
№
п/п

1
1.
1.1.

Направление (мероприятие)

Ожидаемый результат
работы

Конечный результат работы

Срок
исполнения

Объем Ответственфинанный исполсированитель, сония за исполнители
2017
год
(млн.
руб.)
2
3
4
5
6
7
Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Амурского муниципального района
Формирование проекта
решение Бюджет района утвержден Решением Собрания ежефинансовое
бюджета района с соблюо бюддепутатов Амурского муниципального района годно
управление
дением предельного уров- жете
от 14.12.2016 № 361 «О бюджете Амурского
ня дефицита в соответстмуниципального района на 2017 год и на плавии с требованиями Бюдновый период 2018 и 2019 годов (второе чтежетного кодекса Российние)», с соблюдением предельного уровня деской Федерации
фицита в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Решением Собрания депутатов Амурского муниципального района от 15.03.2017 № 390 были внесены изменения в решение Собрания депутатов Амурского муниципального района от
14.12.2016 № 361 «О бюджете Амурского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (второе чтение)».
Решением Собрания депутатов Амурского му-

1.2.

Бюджетное планирование
с учетом консервативного
прогноза социальноэкономического развития

1.3.

Изменение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств

1.4.

Сокращение дефицита

ниципального района от 17.05.2017 № 407 были внесены изменения в решение Собрания депутатов Амурского муниципального района от
14.12.2016 № 361 «О бюджете Амурского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
решение В целях обеспечения сбалансированности райо бюдонного бюджета, усиления взаимосвязи стратежете
гического и бюджетного планирования районный бюджет составлен и утвержден на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов,
показатели бюджета запланированы на основе
умеренного (консервативного) варианта 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.
постаВ целях надлежащего контроля за осуществленовление нием расходных обязательств, ведется реестр
админи- расходных обязательств бюджета района. Ежестрации годная 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».
проект
Бюджет района утвержден Решением Со-

ежегодно

финансовое
управление,
структурные
подразделения администрация

ежегодно

финансовое
управление

еже-

финансовое

бюджета муниципального
района

1.5.

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

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

брания депутатов Амурского муниципального годно
района от 14.12.2016 № 361 «О бюджете Амурского муниципального района на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», с соблюдением предельного уровня дефицита в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
В соответствии с внесенными изменениями в 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 % и составляет
8589,45053 тыс. рублей.
Проекты Постановлением Администрации Амурского 2015
постамуниципального района от 06.03.2015 № 286 год
новлений «О мерах по обеспечению сбалансированности
админи- бюджета Амурского муниципального района
страции при его исполнении в 2015 году в условиях
района
кризиса» установлены первоочередные расходы на 2015 год для ГРБС и структурных подразделений администрации.
В целях реализации первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в

управление

финансовое
управление,
структурные
подразделения администрация

1.6.

Увеличение инвестиционной составляющей в расходах бюджета муниципального района

1.7.

Принятие нормативноправовых актов по вопросам управления муниципальным имуществом:

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

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.
Постановлением администрации № 718 от еже25.11.2016 утвержден План создания инвести- годно
ционных объектов и объектов инженерной,
коммунальной инфраструктуры в Амурском
муниципальном районе до 2020 года.

План приватизации муниципального имущества на 2017 год утвержден Решением Собрания
депутатов АМР № 346 от 23.11.2016.

ежегодно

отдел экономического
развития,
финансовое
управление

КУМИ

1.8.

1.9.

- о списании муниципального имущества по результатам проведенной инвентаризации;
- об утверждении плана
приватизации муниципального имущества на
три года
Сокращение объема муниципального долга

Ежеквартальный анализ
причин возникновения
просроченной кредиторской задолженности

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

Для частичного покрытия дефицита бюджета в еже2016 году привлечен бюджетный кредит, по годно
состоянию на 01.01.2017 сумма муниципального долга составляла 10843,660 тыс. рублей.
На 01.07.2017 погашено 2460,0 тыс. рублей.

финансовое
управление

В целях недопущения образования просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам при исполнении бюджета
в 2017 году осуществляется мониторинг кредиторской задолженности в установленные сро-

финансовое
управление

до 20-го
числа
месяца,
следующе-

1.10 Выявление возможных и
аналитиперспективных направлеческая
ний развития доходной ба- записка
зы муниципального района

ки.
http://amurskrayon.ru/about/subdivisions/financial_managemen
t/the_budget_of_the_amur_rayo/the_budget_of_th
e_amur_region.php
На 01.07.2017 года кредиторская задолженность составляет 4910,93446 тыс. руб.
В 1-ом полугодии 2017 г. в данном направлении:
- зарегистрировано обособленное подразделение
ООО
«Спецнефтегаз-Т»
(ИНН
5003083893), легализованы трудовые отношения с 280 работниками. Получено в консолидированный бюджет края 12,5 млн. рублей.
постановлением
администрации
от
21.02.2017 № 186 утвержден План мероприятий («дорожной карты») по легализации трудовых отношений в Амурском муниципальном районе Хабаровского края в 2017 году.
Плановые показатели по поступлению доходов на январь-июнь месяц 2017 г.
утверждены в сумме 8 092,14 тыс. рублей в том
числе:
- за земельные участки в сумме 5335,0 тыс.
рублей;
- за аренду имущества, реализация
имущества 2757,14 тыс. рублей.
Фактически в бюджет Амурского муниципального района за отчетный период поступи-

го за
отчетным
кварталом
ежегодно

отдел экономического
развития,
финансовое
управление,
КУМИ

ло (I полугодие 2017 года) поступило 8 986,43
тыс. рублей, выполнение плана составило
111,05 %, в том числе:
- за земельные участки в сумме 6 306,78
тыс. рублей (исполнение 118,22%);
- за аренду имущества, реализация
имущества 2 679,65 тыс. рублей (исполнение
97,19%)
Для снижения и погашения недоимки по
платежам в бюджет комитетом постоянно проводится:
Претензионно-исковая работа
за отчетный период были направлены:
- 214 претензий арендаторам земельных
участков на сумму 2 484,9 тыс. руб. и пени на
сумму 360 тыс.руб., в добровольном порядке
удовлетворено требований на сумму 534,7
тыс.руб.
- 10 претензии за использование земельных
участков без правоудостоверяющих документов (неосновательное обогащение) на сумму
226,6 тыс. руб. (в том числе долг - 216,8 тыс.
руб., и пени - 9,8 тыс. руб.) и требование о заключении договора аренды земельных участков. В добровольном порядке оплачено 30,4
тыс. руб. Заключено три договора аренды.
За I-II квартал 2017 погашены требования
по ранее выставленным претензиям по оплете
пользования земельными участками: в том
числе оплачена задолженность по арендной
плате Мочалов М.А. в сумме 147,5 тыс. руб.,

ПАО "Бамстроймеханизация" в сумме 77,8
тыс. руб., АЗС Севис в сумме 9,6 тыс. руб.,
ООО ДВ-Максимум плюс» в сумме 4,6 тыс.
руб., ООО «СМО Евросторой» в сумме 50,0
тыс. руб., ИП Ланкин Ю.Б. в сумме 65 тыс.
руб., ООО «Пассаж» в сумме 30 тыс. руб.,
ООО «Элеор» 49,9 тыс. руб., ПАО МТС в
сумме 27,4 тыс. руб., ИП Синицына В.В. в
сумме 46,8 тыс. руб., Чачоянц О.Я. в сумме
24,6 тыс. руб.
Составлены и находятся на контроле
графики
погашения
задолженности
по
следующим арендаторам: ООО «А-Медиа»
(рассрочка на сумму 43 194,92 тыс. руб. до
31.12.2017), Зубехина И.А. (рассрочка на
сумму 21,4 тыс. руб. до 01.09.2017), Синицына
В.В. (рассрочка 54 924,32 до 30.07.2017), ,
Борисова Г.Б. (рассрочка на сумму 6 260,77 до
31.12.2017 / поступило 2 298,3 согласно
графика), ООО Евгеро (рассрочка на сумму
20 953,25 до 01.08.2017 / поступило 11 000),
Быков А.А. (рассрочка на сумму 49390 /
поступило 33500 руб.).
Полностью
погашена
задолженность
прошлых периодов по графику: МУП ПАТП
на сумму 660 594,09 руб.; ЛДПР на сумму
55 862,7 руб.
Поступления доходов по направленным в
Отдел судебных приставов исполнительным
листам за январь-июнь 2017 года составили
410,3 тыс. рублей (должники ИП Давыдова

И.М., ИП Петрович Н.В., ИП Разборов В.М.,
Ланкин Ю.Б., Фофонов О.И., Зубехина И.А.,
ООО Империя вкуса, ИП Сущенко , ООО
Гранд).
Комиссия по ликвидации недоимки:
- за отчетный период проведено 5 комиссий по ликвидации недоимки, на которой был
рассмотрен и заслушан 59 арендатор, общая
сумма задолженности составила 4 649,7 тыс.
рублей. На 01.07.2017 погашена задолженность
в сумме 939,4 тыс. рублей.
Судебная работа:
За период январь-июнь месяц 2017 г.
подано
- 16 исковых зявлений о взыскании задолженности по арендной плате за землю на сумму 1 571,1 тыс. рублей. На 01.07.2017 удовлетворено 9 исковых требований на общую сумму 705,9 тыс. руб. В добровольном порядке ответчиками погашены требования по 2 исковым
заявлениям на сумму 234 тыс. руб.
- 1 исковое заявление о взыскании задолженности по арендной плате за пользование
имуществом на сумму 71,4 тыс. руб. Иск находится в производстве арбитражного суда.
По ранее поданным (в 2016 г.) искам в период январь-июнь месяц 2017 г. приняты
решения суда, в т.ч.
- Удовлетворено 4 исковых заявления о
взыскании задолженности по арендной плате
за землю на сумму 261,7 тыс. рублей. Погаше-

2.

ны исковые требования на сумму 144,8 тыс.
руб.
- Удовлетворено 7 исковых заявления о
взыскании задолженности по арендной плате
за пользование имуществом на сумму 1 475,9
тыс. рублей. Погашены исковые требования на
сумму 376,1 тыс. руб. Исполнительные листы
направлены в ОСП для принудительного исполнения.
В производстве суда находится 7 исковых
заявлений на общую сумму 1 134,4 тыс. руб.
Проведена работа по сверке платежей и
составлены акты сверки
ООО «Амурторг»,ООО «Дорожник», ИП
Бойко Э.И., Соколов Р.С. Тишкиной Е.Н.
Якименко А.С., Плохотнюк А.А., Заблоцким
А.В., Васильевой Н.П., Балута Л.И. ООО
«Оазис», ООО «Веха», нотариусом Саласиной
Е.,
ИП
Быковым
А.А.;
ООО
«Бамстроймеханизация», ДВ «Максимумплюс», Задолженность погашена в размере
345,9 тыс. рублей.
Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления

2.1.

Определение перечня муниципальных программ и
их координаторов (ответственных исполнителей)

постановление
администрации

В целях реализации Программы социально экономического развития Амурского муниципального района на период до 2020 года Постановлением Администрации от 30.09.2016 №
587 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Амурского муниципального района
на 2017-2019 годы» утверждены программы и
ответственные исполнители.
http://amurskrayon.ru/about/subdivisions/economic_developme
nt_division/programms/rayonnye_programmy14_
20.php

до 15
сентября ежегодно

отдел экономического
развития

2.2.

Утверждение муниципальных программ (в соответствии с перечнем муниципальных программ)

постановление
администрации
района

На 2017 год в соответствии с перечнем утверждены 22 муниципальные программы, определены объемы финансового обеспечения на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
http://amurskrayon.ru/about/subdivisions/economic_developme
nt_division/programms/rayonnye_programmy14_
20.php

до 30
сентября ежегодно

структурные
подразделения администрации

2.3.

Проведение мониторинга и аналитиоценка эффективности му- ческая
ниципальных программ,
записка
предоставление отчета о
ходе их реализации

Отчеты структурных подразделений о реализации мероприятий муниципальных программ по
итогам кварталов размещены на Интернетпортале органов местного самоуправления
Амурского муниципального района в разделе
«Районные программы». Сводный отчет о реализации муниципальных программ размещен в
этом же разделе.
Все муниципальные программы, ответственным исполнителем которых является управле-

ежеквар
тально
до 20
числа,
следующего за
отчетным

ответственные исполнители, отдел экономического
развития

ние образования 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/
0-48
2.4.

Публикация на официальном сайте администрации
муниципального района
утвержденных муниципальных программ и результатов оценки их эффективности

публикации

Реестр муниципальных программ и ежегодные
отчеты об эффективности их реализации размещены на Интернет-портале органов местного самоуправления Амурского муниципального района в разделе «Экономика».

Ежеквартально
в течение 2
дней
после
проведения
мониторинга
и оценки эффективности

3.
3.1.

Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг
Обеспечение свободного
публика- В соответствии с требованиями законодатель- ежедоступа для населения
ции на
ства, в том числе в соответствии с требования- годно
района к конкретным Тре- сайте
ми Федерального закона от 24.11.1995 Ф№
бованиям по качеству пре181-ФЗ (в редакции Федерального закона РФ
доставления муниципальот 01.12.2014 № 419-ФЗ) «О социальной защи-

ответственные исполнители, отдел экономического
развития

структурные
подразделения администрации

ных услуг

те инвалидов в РФ» приняты в новой редакции
административные регламенты по предоставлению 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 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 об-

разовательных учреждениях, организациях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительных общеобразовательных
программ», «Выдача архивных справок (архивные документы, отражающие трудовые отношения рабочего с работодателем)». Все регламенты размещены на сайте управления образования
(http://upramr.ucoz.ru/index/administrativnye_regl
amenty/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 37 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 предоставляемых 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_cultur
e/regulatory_documents/regulatory_documents_20
12.php
При работе КУМИ обеспечен свободный доступ для населения района к конкретным требованиям по качеству предоставления муниципальных услуг. Осуществляются публикации
на Интернет-портале 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-

3.2.

Утверждение и доведение
до муниципальных учреж-

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_regl
amenty/0-20). Проводится работа по утверждению административных регламентов на муниципальные услуги, утвержденные ведомственным перечнем муниципальных услуг (приказ
управления образования от 31.12.2014 № 647Д).
Приказы отдела культуры и искусства АМР № еже8, 7, 6, 5 от 15.01.2016г. «"Об утверждении му- годно

главные распорядители

дений муниципальных заданий

ниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования»
http://amurskrayon.ru/about/subdivisions/department_of_cultur
e/regulatory_documents/regulatory_documents.ph
p
Ведомственный перечень муниципальных услуг на 2017 год разработан в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2014
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 2017 год выданы 38 учреждениям,
подведомственным управлению образования.
Главными
распорядителями
бюджетных
средств ведется контроль за размещением ин-

бюджетных
средств,
осуществляющие
функции учредителя
муниципальных учреждений

3.3.

Проведение оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг

аналитическая
информация

3.4.

Изучение общественного
мнения по вопросам предоставления муниципальных услуг

опросные листы, аналитическая информация

формации о муниципальных заданиях подведомственными учреждениями на официальном
сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru
Совокупная оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг в натуральном и
стоимостном выражении на 2017 год администрацией Амурского муниципального района
производилась при составлении проекта бюджета Амурского муниципального района на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
http://amurskrayon.ru/about/subdivisions/financial_managemen
t/the_budget_of_the_amur_rayo/the_budget_of_th
e_amur_region.php
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» управлением 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 оцен-

до 01
сентября ежегодно

до 01
августа
ежегодно

главные распорядители
бюджетных
средств,
осуществляющие
функции учредителя
муниципальных учреждений
главные распорядители
бюджетных
средств,
осуществляющие
функции учредителя
муниципальных учреждений

аналитическая
записка

ки соответствия качества фактически предоставляемых услуг утвержденным требованиям к
качеству их оказания».
Отдел культуры проводит мониторинг качества деятельности учреждений культуры и независимую оценку качества Приказ № 71 от
04.10.2013.
Все муниципальные учреждения Амурского
муниципального района приведены в организационно правовую форму в соответствии с
Федеральным законом № 83-ФЗ.

3.5.

Подготовка предложений
на основе проведенного
анализа по изменению или
сохранению организационно правовой формы учреждений

до 01
августа
ежегодно

4.
4.1.

Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения
Проведение инвентаризааналитиНа 01 января 2017 года в реестре Амур- в течеции объектов собственно- ческая
ского муниципального района и поселений ние гости Амурского муницизаписка
района числится 8260 объектов недвижимого да
пального района, находяимущества, из которых жилого назначения
щихся в казне
(дома и квартиры) – 6677, нежилого назначения – 1583.
В реестре Амурского муниципального
района числится 5 муниципальных предприятий, 58 муниципальных учреждений. В муниципальной собственности Амурского муниципального находится 221 объекта недвижимости на сумму 844915 тыс. рублей, 859 земель-

главные распорядители
бюджетных
средств,
осуществляющие
функции учредителя
муниципальных учреждений
КУМИ

4.2.

4.3.

4.4.

5.
5.1.

Выявление объектов муниципальной собственности Амурского муниципального района, не используемых в целях получения дохода
Внесение предложения по
вовлечению в оборот неиспользуемого имущества
Размещение информации
на сайте о расходах на содержание органов местного самоуправления

аналитическая
записка

служебная записка

ных участков площадью 2540000 кв. метров.
Проинвентаризировано 210 объектов недвижимости района (96%).
Проводится работа по выявлению объектов ежемуниципальной собственности Амурского му- годно
ниципального района, не используемых в целях получения дохода с целью сдачи в аренду
или реализации.

Ведется работа по формированию предложений по вовлечению в оборот неиспользуемого
имущества
Осуществляется размещение информации на
Интернет-портале органов местного самоуправления Амурского муниципального района о расходах на содержание органов местного самоуправления
Реформирование и развитие муниципального финансового контроля
Внесение изменений в По- приказ
Постановление от 13.03.2014 № 278 «Об утложение о внутреннем фи- финанверждении Порядка осуществления внутренненансовом контроле в целях сового
го муниципального финансового контроля в
приведения в соответствие управле- Амурском муниципальном районе», Постановс действующим законода- ния
лением администрации от 16.06.2015 № 500 «О
тельством
внесении в постановление администрации
Амурского
муниципального
района
от
13.03.2014 № 278 «Об утверждении Порядка
осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля в Амурском муниципальном районе» внесены изменения.

КУМИ

ежегодно

КУМИ

ежегодно

структурные
подразделения администрации

2014
год

финансовое
управление

5.2.

Совершенствование методологии проведения проверок в целях повышения
их качества

5.3.

Размещение информационных материалов на сайте
администрации о результатах финансового контроля и плана проверок
Осуществление контроля
за использованием средств
бюджета муниципального
района путем проведения
ревизий и проверок бюджетных средств, выделен-

5.4.

аналитическая
записка
акт о
проведенной
ревизии,
проверки

В целях повышения качества и результативности проведения контрольных мероприятий,
приказом 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 утвержден ПОРЯДОК осуществления риск-ориентированного планирования
контрольной деятельности финансового управления администрации Амурского муниципального района, Административные регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля в Амурском районе разработан и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.
Ежеквартально размещаются отчеты о проделанной работе финансового контроля и планы
проверок на сайте администрации Амурского
муниципального района.

ежегодно

финансовое
управление

ежеквар
тально

финансовое
управление

по плаПостановлением администрации Амурского ну
муниципального района от 14.10.2016 № 609
«Об утверждении Перечня ревизий (проверок)
муниципальных учреждений Амурского муниципального района на 2017 год», утвержден

финансовое
управление

ных из бюджета района

нормативный
акт

ПЕРЕЧЕНЬ ревизий (проверок) главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств местного бюджета на 2017 год.
По состоянию на 01.07.2017 проведены 3
плановые ревизии финансово-хозяйственной
деятельности и 2 внеплановых проверок. Общая сумма выявленных нарушений составила
14 818,7 тыс. руб. Возмещено 9,0 тыс. руб., не
возмещено и подлежит возмещению 158,4 тыс.
руб. Проверено средств местного бюджета
151 528,8 тыс. руб.
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».

5.5.

Разработка локальных актов ГРБС об организации
ведомственного финансового контроля

6.
6.1.

Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
Совершенствование рабоИнформирование населения района о результа- постоты сайта администрации в
тах деятельности органов местного самоуправ- янно
сети "Интернет", на котоления района осуществляется на официальном
ром размещается инфорИнтернет-портале органов местного самомация о муниципальных
управления Амурского муниципального райфинансах
она (www.amursk-rayon.ru). созданном
на
платформе «1С-Битрикс: Официальный сайт
государственной организации».

структурные
подразделения администрации

администрация района

6.2.

Публикация на сайте администрации района докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования,
муниципальных программ,

Выбраны 4 показателя эффективности деятельности по данному направлению: суммарный вес портала, посещаемость, количество
размещенных материалов, работа интернетприемной.
1. Суммарный вес портала на 30 июня 2017 года составил 11,76 Гб заархивированной информации
2. Посещаемость: за 6 месяцев 2017 года общая
посещаемость Интернет-портала составила
более 142 тыс. посетителей (в 2016 году 121015), которые просмотрели около 1 млн.
страниц (в 2016 году – 729 тыс.).
3. размещение материалов
За 6 месяцев 2017 года для размещения на портале подано 2854 материалов (за аналогичный
период 2016 года - 2883 материала), из них
подразделениями администрации подано 1967
материалов, другими организациями и органами власти (включая администрации поселений
и Собрание депутатов) - 887.
В Интернет-приемную портала поступило за 6
месяцев 2017 года – 11 обращений, приняты
общим отделом к рассмотрению.
На официальном интернет-портале админист- ежерации информация о внесении изменений в годно
муниципальные программы публикуются своевременно.
Осуществляется публикация на Интернетпортале органов местного самоуправления
Амурского муниципального района докладов

структурные
подразделения администрации

информации о деятельности муниципальных учреждений

6.3.

Подготовка "бюджета для
граждан"

6.4.

Подготовка "отчета об исполнении бюджета для
граждан"

о результатах и основных направлениях деятельности.
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/
0-48), на сайтах образовательных учреждений
размещены публичные доклады, отчеты о результатах самообследования.
Финансовым управлением администрации 2014
района подготовлена электронная брошюра год
"Бюджет для граждан Амурского муниципального района" (Бюджет Амурского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов , утвержден решением
Собрания депутатов Амурского муниципального района от 14.12.2016 № 361 )
http://amurskrayon.ru/about/subdivisions/financial_managemen
t/the_budget_of_the_amur_rayo/the_budget_of_th
e_amur_region.php
http://amurskrayon.ru/about/subdivisions/financial_managemen
t/the_budget_of_the_amur_rayo/the_budget_of_th

2015
год

финансовое
управление,
администрация района

финансовое
управление,
администра-

ция района

e_amur_region.php
6.5.

7.
7.1.

Развитие и обеспечение
функционирования информационнокоммуникационных технологий

Развитие и обеспечение функционирования
информационно-коммуникационных технологий 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.
- в 2 кв. 2017 года в администрации обновление оборудования за счет средств программы
не производилось.
Повышение эффективности распределения бюджетных средств
Мониторинг кредиторской аналити- Осуществляется мониторинг кредиторской зазадолженности главных
ческая
долженности главных распорядителей бюдраспорядителей бюджетзаписка
жетных средств и контроль за своевременным
ных средств и контроль за
ее погашением. Соблюдается принцип недосвоевременным ее погапущения роста просроченной задолженности к
шением, недопущение
началу финансового года и максимальное ее
роста просроченной засокращение.
долженности к началу фиhttp://amurskнансового года и максиrayon.ru/about/subdivisions/financial_managemen
мальное ее сокращение
t/the_budget_of_the_amur_rayo/the_budget_of_th
e_amur_region.php
За 1 полугодие 2017 года просроченная
кредиторская задолженность по учреждениям
образования уменьшилась на 703,76525 тыс.
рублей.

ежегодно

ежемесячно

0,0

администрация района
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7.2.

7.3.

7.4.

Предложения по сокращению расходов бюджета и
оптимизации сети подведомственных учреждений
Проведение мониторинга
соблюдения органами местного самоуправления
района требований Бюджетного кодекса

служебная записка

Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

аналитическая
записка

аналитическая
записка

Администрацией района проведена инвентаризация принятых расходных обязательств. Пересмотрены в сторону уменьшения мероприятия по муниципальным программам.
В целях повышения ответственности за соблюдением требований БК РФ органами местного
самоуправления района разработан и утвержден приказом финансового управления района от 20.09.2016 № 27 Порядок проведения
мониторинга соблюдения органами местного
самоуправления Амурского муниципального
района требований Бюджетного кодекса РФ.
Ежеквартальные отчеты о результатах проведения мониторинга размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Независимая оценка качества оказания услуг
муниципальными учреждениями культуры
Амурского муниципального района
http://amurskrayon.ru/about/subdivisions/department_of_cultur
e/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

ежегодно
ежегодно

структурные
подразделения администрации
финансовое
управление

ежегодно

финансовое
управление

7.5.

Повышение уровня промуницифессиональной подготовки пальный
муниципальных служащих контракт

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 проводится мониторинг качества финансового менеджмента, отчет о результатах годового мониторинга размещается на интернет портале до 01
июля года, следующего за отчетным, и предоставляется главе Амурского муниципального
района.
http://amurskrayon.ru/about/subdivisions/financial_managemen
t/index.php?sphrase_id=280556
Осуществляется повышение уровня профес- ежесиональной подготовки муниципальных слу- годно
жащих путем проведения семинаров, совещаний, учебы.
Осуществляется повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих комитета (семинары, совещания, учеба)
Комитетом в 1 кв. 2017 г был проведен 1
семинар-совещание с участием специалистов
поселений по вопросам правового регулирования земельных отношений, на котором были
рассмотрены вопросы о своевременном поступлении арендной платы за землю, об исполне-

структурные
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нии плановых показателей за аренду земельных участков и о недопущении роста
задолженности.

Начальник финансового управления

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

Н. В. Руденко

