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 3 квартал 2015 года

№
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3
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Конечный результат работы

Срок
исполнения

4

5

Объем
финансироваОтветственния за
ный испол2014нитель, соис2017 гополнители
ды
(млн.
руб.)
6
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Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Амурского муниципального района

1.1. Формирование
проекта решение
бюджета района с соблю- о бюджедением предельного уровня те
дефицита в соответствии с
требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации

Бюджет района утвержден Решением Собрания ежегоддепутатов Амурского муниципального района но
от 19.12.2014 № 131 «О бюджете Амурского
муниципального района Хабаровского края на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», с соблюдением предельного уровня дефицита в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Решением Собрания депутатов Амурского
муниципального района от 18.02.2015 № 163
были внесены изменений в решение Собрания

финансовое
управление

депутатов от 19.12.2014 № 131 «О бюджете
Амурского муниципального района Хабаровского края на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов»;
Решением Собрания депутатов Амурского
муниципального района от 28.04.2015 № 182
были внесены изменений в решение Собрания
депутатов от 19.12.2014 № 131 «О бюджете
Амурского муниципального района Хабаровского края на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов»;
Решением Собрания депутатов Амурского
муниципального района от 19.08.2015 № 215
были внесены изменений в решение Собрания
депутатов от 19.12.2014 № 131 «О бюджете
Амурского муниципального района Хабаровского края на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов»;
Решением Собрания депутатов Амурского
муниципального района от 23.09.2015 № 222
были внесены изменений в решение Собрания
депутатов от 19.12.2014 № 131 «О бюджете
Амурского муниципального района Хабаровского края на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов».
1.2. Бюджетное планирование с решение В целях обеспечения долгосрочной сбаланси- ежегодучетом
консервативного о бюдже- рованности районного бюджета, усиления но
прогноза
социально- те
взаимосвязи стратегического и бюджетного

финансовое
управление,
структурные

экономического развития

планирования районный бюджет составлен и
утвержден на трехлетний период, показатели
бюджета запланированы на основе прогноза
социально-экономического развития района, с
учетом требований Бюджетного законодательства и нормативных правовых актов Хабаровского края и муниципального образования.
Бюджетное планирование осуществляется с
учетом консервативного прогноза социальноэкономического развития. Осуществлен пересмотр приоритетности мероприятий, предусмотренных муниципальными программами с
учетом реализации настоящего Плана Программные расходы КУМИ на 2015 год согласно муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом Амурского муниципального района на 2015 - 2020 годы» утвержденной
Постановлением
администрации
Амурского муниципального района № 1029 от
16.10.2014 составляли 2950 тыс. рублей. В ходе
утверждения бюджета Амурского муниципального района на 2015 год запланированные расходы комитета были секвестрированы на 49% и
составили 1800 тыс. рублей. При этом кредиторская задолженность КУМИ за 2014 год составила 1167 тыс. рублей.

1.3. Изменение формы и по- постаВ целях надлежащего контроля за осуществле- ежегодрядка ведения реестра рас- новление нием расходных обязательств ведется реестр но

подразделения администрация

финансовое
управление

ходных обязательств

администрации

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

Решение Собрания депутатов Амурского муни- ежегодципального района от 19.12.2014 № 131 «О но
бюджете Амурского муниципального района
Хабаровского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Без учета допустимого в соответствии с п.3 ст. 92.1 БК превышение
дефицита бюджета на сумму снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, дефицит бюджета не превышает
установленного значения 5 % и составляет на
2015 год 7577,16 тыс.рублей.

финансовое
управление

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

Постановлением Администрации Амурского 2015 год
муниципального района от 06.03.2015 № 286
«О мерах по обеспечению сбалансированности
бюджета Амурского муниципального района

финансовое
управление,
структурные
подразделе-

Проекты
постановлений
админи-

муниципальных
ний

учрежде- страции
района

1.6. Увеличение инвестиционной составляющей в расходах бюджета муниципального района

проект
решения
Собрания
депутатов
"О
бюджете
муниципального
района на
очередной финансовый

при его исполнении в 2015 году в условиях
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 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.

ния администрация

В сентябре проведены заседания комиссий по ежегодсогласованию
показателей
социально- но
экономического развития АМР, программ и
проекта бюджета АМР по разработке бюджета
АМР на 2016 г. На которых были заслушаны
структурные подразделения АМР и приняты
решения о финансировании в 2016 году мероприятий программ АМР.
Порядок конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых
расходных обязательств районного бюджета
согласно эффективности планируемых меро-

отдел экономического
развития,
финансовое
управление

год
и приятий утвержден постановлением администплановый рации Амурского муниципального района от
период" 16.07.2014 №734. Целью конкурсного распределения бюджетных ассигнований является
концентрация бюджетных ресурсов в условиях
ограниченности бюджетных средств на первоочередных
направлениях
социальноэкономического развития Района и отбор наилучших инициатив, предлагаемых субъектами
бюджетного планирования.
1.7. Принятие
нормативноправовых актов по вопросам управления муниципальным имуществом:
- о списании муниципального имущества по результатам проведенной инвентаризации;
- об утверждении плана
приватизации муниципального имущества на три года

решения
Собрания
депутатов

План приватизации муниципального имущест- ежегодва на 2015 год утвержден Решением Собрания но
депутатов АМР № 133 от 29.12.2014.
Принятие нормативно-правового акта о списании муниципального имущества по результатам проведенной инвентаризации планируется
на 4 квартал 2015 года

КУМИ

1.8. Сокращение объема муни- проект
ципального долга
решения
Собрания
депутатов
"О

В бюджете района на 2015 год и плановый пе- ежегодриод 2016 и 2017 годов соблюдены требования но
ст.107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по уровню муниципального долга Района. Предельный объем муниципального долга

финансовое
управление

бюджете
муниципального
района на
очередной финансовый
год
и
плановый
период"
1.9. Ежеквартальный
анализ аналитипричин
возникновения ческая
просроченной
кредитор- записка
ской задолженности

1.1 Выявление возможных и аналити0
перспективных направле- ческая
ний развития доходной ба- записка
зы муниципального района

не превышает 50 процентов утвержденного
общего годового объема доходов местного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Ежемесячно составляется сводная информация
по просроченной кредиторской задолженности
районного бюджета. По данным проводится
анализ причин возникновения и динамики просроченной кредиторской задолженности. По
состоянию на 01.10.2015 г. просроченная кредиторская задолженность составила 25893,0
тыс. рублей. Невыполнение плана по доходам в
2014 году отразилось на исполнении расходных
обязательств Района, росту кредиторской задолженности за выполненные работы, оказанные услуги.

до 20-го
числа
месяца,
следующего за отчетным
кварталом

Проводится работа по выявлению возможных ежегоди перспективных направлений развития до- но
ходной базы муниципального района.
Оказывается содействие в реализации инвестиционных проектов. В рамках муниципальной программы поддержки малого предпринимательства оказывается субсидирование

финансовое
управление

отдел экономического
развития,
финансовое
управление,

предпринимателей, что способствует их устойчивому развитию (развитие производства,
создание новых рабочих мест).
Неналоговые
доходы
(утвержденный
кассовый план) на 01.10.2015 запланированы в
сумме 650 500 рублей, в том числе:
- за аренду земли 342 500 рублей;
-за аренду имущества и прочие поступления
308 000 рублей. Фактическое исполнение
бюджетных назначений составило 1 377 740
рублей, в том числе за:
- за аренду земли 860 350 руб;
- за аренду имущества и прочие поступления
517 390 руб.
План перевыполнен на 211,8%, основными
причинами перевыполнения плана являются
заключение новых договоров с ТранснефтьДВ и работа с просроченной задолженностью.
Решением Собрания депутатов Амурского
муниципального района Хабаровского края
№ 48 от 06.07.2005 года утвержден Порядок
принятия решения о признании безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за
земли, находящиеся на территории Амурского муниципального района. По состоянию на

КУМИ

01.10.2015 года списана безнадѐжная задолженность пяти арендаторов в сумме 163,8
тыс. рублей.
В целях сокращения задолженности по
арендным платежам за 9 месяцев в адреса
должников по арендной плате за землю было
направлено 844 претензии на сумму 2 348
520 рублей, удовлетворено 439 претензии на
сумму 1 491 038 рублей. Активизирована работа по направлению претензий в сельских
поселениях Литовское, Санболинское, Падалинское, СП Село Джуен, Село Ачан.
За 9 месяцев 2015 года подано 14 исков в
суд на сумму 1 790,7 тыс. рублей на арендаторов городского поселения «Город Амурск»,
Эльбанского городского поселения, Литовского
и Падалинского сельских поселений. По состоянию на 01.10.2015 года удовлетворено 7
исков на сумму 1 647,1 тыс. рублей. Подготовлены и направлены материалы в суд по 5 должникам на сумму 553,37 тыс.руб.
За 9 месяцев 2015 года проведено 13 заседаний межведомственной комиссии по ликвидации недоимки и обеспечению поступления
платежей в бюджет, были рассмотрены 134
арендатора, имеющих задолженность по арендной плате за землю. Размер задолженности,

рассмотренной на комиссии, составил 9 989,5
тыс. рублей. Комиссией установлены причины
неуплаты по каждому арендатору, приняты
конкретные решения по погашению сложившейся задолженности. По результатам работы
комиссии по состоянию на 01.11.2015 года погашена недоимка по арендной плате за землю в
сумме 3 213,9 тыс. рублей.
В рамках земельного контроля за 9 месяцев 2015 года проведено 123 проверки, в ходе
которых было выявлено 115 земельных участков, занятых без оформления прав на их использование, общей площадью 13,7 га, заключено с землепользователями дополнительно 28
договоров аренды площадью 1,8 га, в результате чего дополнительные поступления в бюджет
в отчетном периоде составят 31,6 тыс. рублей.
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
новление год утвержден постановлением от 01.10.2015 №
админи- 740.
страции

до
15
сентября ежегодно

отдел экономического
развития

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

постановление
администрации
района

до
30
сентября ежегодно

структурные
подразделения администрации

Постановлением администрации Амурского
муниципального района № 1029 от 16.10.2014
утверждена муниципальная
программа
«Управление муниципальным имуществом
Амурского муниципального района на 2015 -

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». Постановлением № 569 от
14.07.2015г внесены изменения программу.
Утвержден перечень муниципальных программ
Постановлением № 1049 от 21.10.2014 «Об утверждении перечня муниципальных программ
на 2015-2017 годы».
В 2015 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», 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 20142014 годы», утверждена Постановлением адми-

нистрации № 1131 от 10.11.2014.
2.3. Проведение мониторинга и аналитиоценка эффективности му- ческая
ниципальных
программ, записка
предоставление отчета о
ходе их реализации

Отчеты структурных подразделений по итогам
кварталов размещены на Интернет-портале органов местного самоуправления Амурского муниципального района в разделе «Районные программы».
Годовые отчеты об исполнении муниципальных программ размещены на официальном интернет-портале администрации. Оценка эффективности реализации программ проведена.
В целях сокращения кредиторской задолженности на основании протокола № 2 заседания рабочей группы по обеспечению устойчивого
развития экономки и социальной стабильности
в Амурском муниципальном районе от
13.03.2015 принято решение сократить мероприятия программы «Развитие муниципальной
системы образования Амурского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020
годы» на сумму 1490,5 тыс. руб., «Организация
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время в Амурском муниципальном районе в
2014-2020 годах» на сумму 243,98 тыс. руб.,
всего 1734,48 руб. Данная сумма перераспределена на оплату коммунальных услуг.
Ежеквартально отчеты о выполнении муниципальных программ «Развитие муниципальной
системы образования Амурского муниципаль-

ежеквар
тально
до
20
числа,
следующего за отчетным

ответственные исполнители, отдел
экономического развития

ного района Хабаровского края на 2014-2020
годы», «Организация отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время в Амурском муниципальном районе в 2014-2020 годах», «Доступная среда на 2014-2016 годы», «Развитие
физкультуры и спорта в Амурском муниципальном районе на 2014-2020 годы», «Меры по
противодействию распространения наркомании
и незаконному обороту наркотиков на территории Амурского муниципального района на
2014-2020 годы» предоставляются в отдел экономического развития Амурского муниципального района; проводится оценка эффективности
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».
2.4. Публикация на официаль- публиканом сайте администрации ции
муниципального
района
утвержденных
муниципальных программ и результатов оценки их эффективности

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

Ежеквар
квартально в
течение
2 дней
после
проведения

ответственные исполнители, отдел
экономического развития

мониторинга и
оценки
эффективности
3.

Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг

3.1. Обеспечение свободного публикадоступа для населения рай- ции
на
она к конкретным Требо- сайте
ваниям по качеству предоставления муниципальных услуг

При работе КУМИ обеспечен свободный дос- ежегодтуп для населения района к конкретным требо- но
ваниям 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-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

структурные
подразделения администрации

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).
3.2. Утверждение и доведение
до муниципальных учреждений муниципальных заданий

Ведомственный перечень муниципаль- ежегодных услуг на 2015 год разработан в соответст- но
вии 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

главные распорядители
бюджетных
средств,
осуществляющие
функции учредителя му-

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».
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями образования на 2015 год выданы 42 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 по- аналититребности в предоставле- ческая
нии муниципальных услуг информация

Согласно Постановления Администрации
Амурского
муниципального
района
от
24.03.2014 № 314 «Об утверждении Порядка
проведения оценки потребности в оказании муниципальных услуг и методики учета результатов оценки при формировании расходов районного бюджета» главными распорядителями
бюджетных средств, осуществляющих функции
учредителя муниципальных учреждений, проведена совокупная оценка потребности в пре-

ниципальных
учреждений

до
01
сентября ежегодно

главные распорядители
бюджетных
средств,
осуществляющие
функции учредителя муниципальных
учреждений

доставлении муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении. Проанализирована потребность и фактические объемы оказанных муниципальных услуг в 2014, 2015 году, рассчитана потребность в муниципальных
услугах на 2016 год.
3.4. Изучение общественного
мнения по вопросам предоставления муниципальных услуг

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 незави-

до
01
августа
ежегодно

главные распорядители
бюджетных
средств,
осуществляющие
функции учредителя муниципальных
учреждений

симую оценку качества Приказ № 71 от
04.10.2013.
3.5. Подготовка предложений аналитина основе проведенного ческая
анализа по изменению или записка
сохранению организационно правовой формы учреждений

4.

Все муниципальные учреждения культуры при- до
01
ведены в организационно правовую форму в августа
соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ. ежегодно

главные распорядители
бюджетных
средств,
осуществляющие
функции учредителя муниципальных
учреждений

Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения

4.1. Проведение инвентариза- аналитиции объектов собственно- ческая
сти Амурского муници- записка
пального района, находящихся в казне

На 1 января 2015 года в реестре Амур- в теческого муниципального района и поселений ние года
района числится 8260 объектов недвижимого
имущества, из которых жилого назначения
(дома и квартиры) – 6677, нежилого назначения
– 1583.
На 1 января 2015 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 206

КУМИ

объектов недвижимости района (93%). В 2015
году темпы инвентаризации снизились в связи с
отсутствием финансовых средств.
4.2. Выявление объектов муни- аналитиципальной собственности ческая
Амурского муниципально- записка
го района, не используемых в целях получения дохода

Проводится работа по выявлению объектов ежегодмуниципальной собственности Амурского му- но
ниципального района, не используемых в целях
получения дохода

КУМИ

4.3. Внесение предложения по служебВедется работа по формированию предложений ежегодвовлечению в оборот неис- ная
за- по вовлечению в оборот неиспользуемого иму- но
пользуемого имущества
писка
щества

КУМИ

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

структурные
подразделения администрации

5.

Осуществляется размещение информации на ежегодИнтернет-портале органов местного само- но
управления Амурского муниципального района
о расходах на содержание органов местного
самоуправления

Реформирование и развитие муниципального финансового контроля

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

приказ
финансового
управления

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

финансовое
управление

В целях повышения качества и результативно- ежегод-

финансовое

дологии проведения проверок в целях повышения их
качества

сти проведения контрольных мероприятий, ут- но
вердить порядок осуществления анализа исполнения финансового контроля и порядок
проведения анализа осуществления внутреннего финансового контроля и финансового аудита.

управление

5.3. Размещение информацион- аналитиных материалов на сайте ческая
администрации о результа- записка
тах финансового контроля
и плана проверок

Ежеквартально размещаются отчеты о проде- ежеквар
ланной работе финансового контроля и планы тально
проверок на сайте администрации Амурского
муниципального района.

финансовое
управление

5.4. Осуществление контроля
за использованием средств
бюджета муниципального
района путем проведения
ревизий и проверок бюджетных средств, выделенных из бюджета района

Постановлением администрации Амурского по пламуниципального района от 17.10.2014 № 1032 ну
«Об утверждении Перечня ревизий (проверок)
муниципальных учреждений Амурского муниципального района на 2015 год», Утвержден
ПЕРЕЧЕНЬ ревизий (проверок) главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств местного бюджета на 2015 год.
По состоянию на 01.10.2015 проведено 20 проверок по правомерности и эффективности использования средств местного бюджета, направленных на компенсацию расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и 3 ревизии финансово-хозяйственной деятельности. Общая сумма
выявленных нарушений составила 8092,5 тыс.

финансовое
управление

акт
о
проведенной
ревизии,
проверки

руб. К возмещению 77 тыс. руб. Проверено
средств местного бюджета 77943,8 тыс. руб.
5.5. Разработка локальных ак- норматов ГРБС об организации тивный
ведомственного финансо- акт
вого контроля

6.

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 информация о муниципальных финансах

Информирование населения района о результа- постотах деятельности органов местного самоуправ- янно
ления района осуществляется на официальном
Интернет-портале органов местного самоуправления 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 01.10.2015 года
составил 8,05 Гб заархивированной информа-

администрация района

ции (на 1 января 2015 года – 7,1 Гб)
2. посещаемость суммарная за 9 мес. 2015 года
составила 182 тыс. 796 посетителей (за аналогичный период 2014 года -137тыс.455), которые
просмотрели более 1018,4 тыс. страниц (20141010,2 тыс)
Сохраняется положительная динамика посещаемости. Рост посещаемости составил 33% по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
3. размещение материалов
За 9 месяцев 2015 года для размещения на
портале подано 4188 материалов (за аналогичный период 2014 года - 3420 материалов), из
них подразделениями администрации подано
2406 материалов (в 2014 году - 2034 материала), другими организациями и органами власти
(включая администрации поселений и Собрание депутатов) 1782 (в 2014 году – 946).
4. Интернет-приемную портала поступило за 9
мес. 2015 года–10 вопросов, все приняты общим отделом к рассмотрению.
6.2. Публикация на сайте администрации района докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования,
муниципальных программ,

Все материалы, представленные подразделе- ежегодниями к публикации, опубликованы на Интер- но
нет-портале.
На официальном интернет-портале администрации информация о внесении изменений в муниципальные программы публикуются своевременно.

структурные
подразделения администрации

информации о деятельности муниципальных учреждений

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/
0-48), на сайтах образовательных учреждений
размещены публичные доклады, отчеты о результатах самообследования.

6.3. Подготовка "бюджета для
граждан"

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

финансовое
управление,
администрация района

6.4. Подготовка "отчета об исполнении бюджета для
граждан"

Отчет об исполнении бюджета для граждан бу- 2015 год
дет подготовлен в течение 2015 года.

финансовое
управление,
администрация района

6.5. Развитие

Развитие и обеспечение функционирования ежегод-

и

обеспечение

0,15

администра-

функционирования информационнокоммуникационных технологий

7.

информационно-коммуникационных техноло- но
гий 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 2015 года в администрации обновление оборудования за счет средств программы производилось на сумму 42504,00 руб
затраты на функционирование и поддержку работоспособности прикладного и системного
программного обеспечения (КриптоПро) 6600,00 руб.

ция района

Повышение эффективности распределения бюджетных средств

7.1. Мониторинг кредиторской аналитизадолженности
главных ческая
распорядителей бюджет- записка
ных средств и контроль за
своевременным ее погашением, недопущение роста
просроченной задолженности к началу финансового
года и максимальное ее сокращение

Осуществляется мониторинг кредиторской за- ежемедолженности главных распорядителей бюджет- сячно
ных средств и контроль за своевременным ее
погашением. Соблюдается принцип недопущения роста просроченной задолженности к началу финансового года и максимальное ее сокращение. Невыполнение плана по доходам отразилось на исполнении расходных обязательств
Района, росту кредиторской задолженности за
выполненные работы, оказанные услуги.

структурные
подразделения администрации

7.2. Предложения по сокраще- служеб-

Администрацией района проведена инвентари- ежегод-

структурные

нию расходов бюджета и ная
за- зация принятых расходных обязательств. Пере- но
оптимизации сети подве- писка
смотрены в сторону уменьшения мероприятия
домственных учреждений
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.

подразделения администрации

7.3. Проведение мониторинга аналитисоблюдения органами ме- ческая
стного
самоуправления записка
района требований Бюджетного кодекса

На официальном интернет-портале админист- ежегодрации размещен Отчет о результатах проведе- но
ния мониторинга соблюдения органами местного самоуправления Амурского муниципального района требований БК РФ по состоянию
на 01.10.2014 г.

финансовое
управление

7.4. Проведение оценки качест- аналитива финансового менедж- ческая
мента главных распоряди- записка
телей бюджетных средств

Главными
распорядителями
бюджетных ежегодсредств района приняты приказы о проведении но
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».

финансовое
управление

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 2013 год.
Отчет о результатах проведения мониторинга
качества финансового менеджмента и рекомендации
по
повышению
качества финансового менеджмента, размещены на интернет портале.
7.5. Повышение уровня про- муницифессиональной подготовки пальный
муниципальных служащих контракт

Начальник финансового управления

Осуществляется повышение уровня профес- ежегодсиональной подготовки муниципальных слу- но
жащих путем проведения семинаров, совещаний, учебы.
16.06.2015 КУМИ был проведен семинарсовещание 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.

Н.В. Руденко
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