ИНФОРМАЦИЯ
О выполнении плана мероприятий финансового управления по реализации муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир»
по состоянию на 01.01.2019

ПП
1
1

КАПК
ЗД
М
01

01

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
Ответственные
Информация об
исполнения
исполнители
исполнении
Нормативное методическое обеспечение и организация бюджетного процесса
Совершенствование нормативного правового регулирования подготовки проекта бюджета города на очередной финансовый год
и плановый период
1. Подготовка проектов муниципальных правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса
1.1. Подготовка изменений в Положение о Проект решения СНД
При
БО, ОПОРПД
Изменения не
бюджетном процессе в г.Владимире, утвержденное
необходимости
вносились
решением СНД от 19.09.2007 № 223
2. Подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов ФУ по вопросам бюджетного
планирования
2.1. Совершенствование и актуализация Порядка
Проект
При
БО, ОФСС,
Постановления
разработки проекта бюджета города на очередной
постановления
необходимости ОФПОиУВД,
администрации
финансовый
год
и
плановый
период,
администрации
ОНиНД,
города Владимира «О
утвержденного постановлением администрации
города Владимира
внесении изменений
города Владимира от 30.06.2011 № 1237
в постановление
администрации
города Владимира
от 30.06.2011
№ 1237»:
- от 03.07.2018
№ 1490
- от 27.08.2018
№ 2043
2.2. Совершенствование и актуализация Порядка
Проект
При
БО, ОПОРПД
Постановление
ведения
реестра
расходных
обязательств
постановления
необходимости
администрации
муниципального образования город Владимир,
администрации
города Владимира «О
утвержденного постановлением администрации
города Владимира
внесении изменений
города Владимира от 05.06.2012 № 2412
в постановление
администрации
города Владимира

2
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

2.3. Совершенствование и актуализация Положения
о Порядке формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений
г.Владимира
и
финансовом
обеспечении
выполнения
муниципального
задания,
утвержденного постановлением администрации
города Владимира от 02.10.2015 № 3487

Проект
постановления
администрации
города Владимира

При
необходимости

ОФСС,
ОФПОиУВД

2.4. Совершенствование и актуализация порядка и
методики планирования бюджетных ассигнований
бюджета города на очередной финансовый год и
плановый период, утвержденного приказом
начальника ФУ от 06.09.2013 № 119

Приказ начальника
ФУ

При
необходимости

ОФСС,
ОФПОиУВД

2.5. Совершенствование и актуализация перечня и
кодов целевых статей классификации расходов
бюджета
города,
утвержденного
приказом
начальника ФУ

Приказ начальника
ФУ

При
необходимости

БО, ОФСС,
ОФПОиУВД

Информация об
исполнении
от 05.06.2012
№ 2412»:
- от 08.10.2018
№ 2431
Постановления
администрации
города Владимира «О
внесении изменений
в постановление
администрации
города Владимира
от 02.10.2015
№ 3487»:
- от 31.01.2018 № 138
- от 27.09.2018
№ 2326
Приказ начальника
ФУ от 06.09.2013 №
119 утратил силу.
Новый порядок и
методика
утверждены
приказом начальника
ФУ от 26.09.2018
№ 94
в редакции приказа
начальника ФУ от
22.10.2018 № 104
Приказы начальника
ФУ «О внесении
изменений в приказ
начальника ФУ от
28.09.2015 № 123»:
от 16.01.2018 № 9,
от 14.02.2018 № 16,

3
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация об
исполнении
от 21.02.2018 № 24,
от 22.02.2018 № 25,
от 26.02.2018 № 27,
от 06.03.2018 № 30,
от 14.03.2018 № 34,
от 20.03.2018 № 35,
от 22.03.2018 № 39,
от 28.03.2018 № 42,
от 29.03.2018 № 43,
от 17.04.2018 № 49,
от 17.04.2018 № 50,
от 23.05.2018 № 59,
от 31.05.2018 № 64,
от 13.06.2018 № 71,
от 18.06.2018 № 72,
от 28.06.2018 № 74,
от 17.07.2018 № 78,
от 26.07.2018 № 79,
от 22.08.2018 № 86,
от 04.09.2018 № 89,
от 17.09.2018 № 92,
от 16.10.2018 № 100,
от 19.10.2018 № 103,
от 19.11.2018 № 116,
от 22.11.2018 № 119.

3. Разработка прогноза социально-экономического развития города Владимира
3.1.
Представление
отдельных
показателей
Письмо в
До 25 июля
предварительного
прогноза
социальноУЭИРППРиУ
До 25 октября
экономического развития города на очередной
финансовый год и плановый период, закрепленных
за ФУ (постановление администрации города
Владимира от 22.12.2015 № 4705)

БО, ОНиНД,
ОФСС,
ОФПОиУВД

Показатели прогноза
социальноэкономического
развития города на
период 2019-2024 гг.
с пояснительной
запиской направлены
в УЭИРППРиУ
письмом от

4
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация об
исполнении

27.07.2018
№ 14-02/146
4. Разработка основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики города Владимира на
очередной финансовый год и плановый период
4.1. Подготовка основных направлений бюджетной
Проект
Ежегодно до
БО, ОНиНД,
Постановление
политики и основных направлений налоговой
постановления
10 ноября
ОФСС,
администрации
политики города Владимира на очередной
администрации
ОФПОиУВД
города Владимира
финансовый год и плановый период с учетом
города Владимира
от 14.11.2018 №
параметров бюджета города на очередной
2826
финансовый год и плановый период
5. Организация составления проекта бюджета города и материалов к нему
5.1. Проведение мониторинга достоверности и
Расчеты и
До 01 августа
ОНиНД
Прогнозы
обоснованности прогнозов поступлений налоговых
обоснования
поступлений
и неналоговых доходов в бюджет города,
налоговых и
осуществляемых главными администраторами
неналоговых доходов
доходов
бюджета
города,
на
основании
ГАДБ предоставлены
разработанных ими методик
в установленные
сроки
5.2. Организация и проведение заседаний рабочей
Протокол рабочей
До 05 августа
ОНиНД
Протоколы от:
группы по согласованию прогноза поступления
группы
- 21.08.2018 № 1
доходов бюджета города
на очередной
- 05.09.2018 № 2
финансовый год и плановый период
5.3. Направление для согласования главе
Письмо главе
Ежегодно до
БО, ОНиНД,
Постановлением от
администрации города основных характеристик
администрации
01 сентября
ОФСС,
27.08.2018 № 2043
проекта бюджета города и предельных объемов
города
ОФПОиУВД
продлен срок
бюджетных
ассигнований
на
очередной
представления главе
финансовый год и плановый период
администрации
города до 15.09.2018.
Направлены главе
администрации
города письмом от
13.09.2018
№ 14-02/184
5.4. Направление ГРБС предельных объемов
Письмо ГРБС
В 5-дневный
ОФСС,
Доведены до ГРБС
бюджетных
ассигнований
и
методических
срок со дня
ОФПОиУВД
письмами от

5
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия

Вид документа

материалов
по
планированию
бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и
плановый период, включая расходы на реализацию
АИП

Срок
исполнения
согласования с
главой
администрации
города

Ответственные
исполнители

5.5. Направление в СНД предварительных
основных характеристик проекта бюджета города
на очередной финансовый год и плановый период

Письмо в СНД

Ежегодно до
10 октября

БО, ОНиНД,
ОФСС,
ОФПОиУВД

5.6. Проверка представленных ГРБС расчетов и
материалов к проекту бюджета

Проверенные
расчеты и материалы
ГРБС к проекту
решения СНД о
бюджете города на
очередной
финансовый год и
плановый период,
сформированные в
электронном виде

Ежегодно до
01 ноября

ОФСС,
ОФПОиУВД,
БО

5.7. Составление планового РРО на очередной
финансовый год и плановый период

Плановый РРО

Ежегодно до
15 ноября

БО, ОФСС,
ОФПОиУВД,
ОПОРПД

Ежегодно до
15 ноября

БО, ОНиНД,
ОФСС,

5.8. Подготовка и направление в СНД проекта Проект решения СНД
решения СНД о бюджете города на очередной
о бюджете города

Информация об
исполнении
15.10.2018
№14-04/127-132
№ 14-05/180-195,
от 02.11.2018
№ 14-05/206
Направлены главе
города письмом от
08.10.2018
№ 01-01/679
Проверенные
расчеты и материалы
ГРБС к проекту
решения СНД о
бюджете города на
2019 год и плановый
период 2020 и 2021
годов сформированы
в электронном виде и
направлены в СНД
одновременно с
проектом бюджета
города на очередной
финансовый год и
плановый период
Плановый реестр
расходных
обязательств на 20192021 гг. размещен на
официальном сайте
муниципального
образования город
Владимир в сети
Интернет 15.11.2018
Проект решения СНД
о бюджете города:

6
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия
финансовый год и плановый
пояснительной записки к нему

Вид документа
период

и

5.9. Подготовка материалов для проведения
публичных слушаний по проекту бюджета города
на очередной финансовый год и плановый период

1

02

02

Срок
исполнения

Доклад, слайды

В срок,
установленный
СНД

Ответственные
исполнители
ОФПОиУВД

БО, ОНиНД,
ОФСС,
ОФПОиУВД,
ОПОРПД

Совершенствование нормативного правового регулирования организации исполнения бюджета города
1. Подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов ФУ по
бюджета города
1.1.
Подготовка
проекта
постановления
Постановление
В течение 2
БО, ОФСС,
администрации города Владимира о мерах по
администрации
месяцев после
ОФПОиУВД,
реализации решения СНД о бюджете города на
города Владимира
принятия
ОНиНД
очередной финансовый год и плановый период, и
решения СНД
утверждение главным администраторам доходов
о бюджете
плана по поступлению налоговых и неналоговых
города на
доходов в бюджет города
очередной
финансовый
год и плановый
период

1.2. Совершенствование и актуализация Порядка

Приказ начальника

При

БО, ОФСС,

Информация об
исполнении
- направлен в СНД
письмом от
13.11.2018 № 0101/773.
- размещен на
официальном сайте
муниципального
образования город
Владимир в сети
Интернет 15.11.2018
Публичные слушания
по проекту бюджета
города на очередной
финансовый год и
плановый период
состоялись
23.11.2018
вопросам исполнения
Постановление
администрации
города Владимира от
18.01.2019 № 80 «О
мерах по реализации
решения Совета
народных депутатов
города Владимира от
25.12.2018 № 160 «О
бюджете города на
2019 год и плановый
период 2020 и 2021
годов»
Приказы начальника

7
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия

Вид документа

составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета города и бюджетных росписей ГРБС
(главных
администраторов
источников
финансирования дефицита бюджета города),
утвержденного приказом начальника ФУ от
15.12.2015 № 167
1.3. Совершенствование и актуализация Порядка
составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета
города,
утвержденного
приказом
начальника ФУ от 23.12.2015 № 176
1.4. Совершенствование и актуализация Порядка
финансирования расходов бюджета города,
утвержденного приказом начальника ФУ от
29.08.2014 № 114
1.5. Совершенствование и актуализация Плана
мероприятий по оптимизации и сокращению
муниципального долга города Владимира на 2018 2020
годы,
утвержденного
постановлением
администрации города Владимира от 28.04.2018
№ 902

2. Составление и исполнение бюджета города
2.1. Составление и утверждение сводной
бюджетной росписи на очередной финансовый год
и плановый период

2.2. Доведение показателей сводной бюджетной
росписи, лимитов бюджетных обязательств и
бюджетных
ассигнований
на
исполнение

ФУ

Срок
исполнения
необходимости

Ответственные
исполнители
ОФПОиУВД

Приказ начальника
ФУ

При
необходимости

БО, ОФСС,
ОФПОиУВД,
ОНиНД

Приказ начальника
ФУ

При
необходимости

БО, ОФСС,
ОФПОиУВД

Изменения не
вносились

Проект
постановления
администрации
города Владимира

При
необходимости

ОФПОиУВД,
ОПОРПД, БО

Постановление
администрации
города Владимира от
18.12.2018 №3187 «О
внесении изменения
в постановление
администрации
города Владимира от
28.04.2018
№ 902»

Сводная бюджетная
роспись

До начала
очередного
финансового
года

БО, ОФСС,
ОФПОиУВД

Письмо ГРБС

До начала
очередного
финансового

БО

Сводная бюджетная
роспись на очередной
финансовый год и
плановый период
утверждена
начальником ФУ
25.12.2018
Показатели сводной
бюджетной росписи,
лимитов бюджетных

Информация об
исполнении
ФУ «О внесении
изменения в приказ
начальника ФУ
от 15.12.2015 № 167»:
- от 15.01.2018 № 8,
- от 30.08.2018 № 88.
Изменения не
вносились

8
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия
публичных
нормативных
обязательств
очередной финансовый год и плановый период

Вид документа
на

Срок
исполнения
года

Ответственные
исполнители

2.3. Составление, утверждение и ведение кассового
плана исполнения бюджета города на очередной
финансовый год

Кассовый план
исполнения бюджета
города

Ежегодно
до 31 декабря
текущего года,
ежеквартально
до 10 числа

БО, ОНиНД,
ОФПОиУВД,
ОФСС

2.4. Составление уточненного РРО на очередной
финансовый год и плановый период

Уточненный РРО

Ежегодно до
01 марта

БО, ОФСС,
ОФПОиУВД,
ОПОРПД

3. Подготовка текстов проектов решений СНД о
внесении изменений в бюджет города в части
изменений основных параметров бюджета города.
Рассмотрение представленных ГРБС проектов

Письмо ГРБС

В течение года

БО, ОНиНД,
ОФСС,
ОФПОиУВД

Заключение

Информация об
исполнении
обязательств и
бюджетных
ассигнований на
исполнение
публичных
нормативных
обязательств на
очередной
финансовый год и
плановый период
доведены письмом
от 26.12.2018
№ 14-02/252.
Кассовый план
исполнения бюджета
города составлялся и
размещался на
официальном сайте
муниципального
образования город
Владимир в сети
Интернет
ежеквартально
Уточненный реестр
расходных
обязательств на 20182020 гг. составлен в
установленные сроки
и размещен на
официальном сайте
ОМСУ 28.02.2018
Отделами ФУ
подготовлены 51
текст проектов
решений СНД, в

9
КАПК
ПП ЗД
М

1

03

03

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация об
исполнении

решений СНД о внесении изменений в бюджет
части изменения
города в части изменения основных параметров
основных параметров
бюджета города
бюджета города
Методологическое и консультативное сопровождение деятельности главных распорядителей по обеспечению ведения
бюджетного (бухгалтерского) учета, своевременное и качественное составление и представление отчетности об исполнении
бюджета города и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений
1. Подготовка проектов нормативных правовых актов ФУ по вопросам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования
бюджетной (бухгалтерской) отчетности
1.1. Совершенствование и актуализация Порядков
Приказ начальника
При
ОБУиО,
Приказ начальника
составления и представления месячной и
ФУ
необходимости
ОПОРПД
финансового
квартальной бюджетной отчетности об исполнении
управления от
бюджета
города
и
сводной
квартальной
11.07.2018 № 77 «О
бухгалтерской
отчетности
главными
внесении изменения
распорядителями
средств
бюджета
города,
в приказ начальника
утвержденного приказом начальника ФУ от
финансового
03.04.2018 № 47
управления от
03.04.2018 № 47»
1.2. Разработка
порядка
приема
годовой
Приказ начальника
Ежегодно
ОБУиО,
Приказ начальника
бюджетной и бухгалтерской отчетности от главных
ФУ
ОФСС,
финансового
распорядителей
ОФПОиУВД,
управления от
ОНиНД, БО
10.01.2018 № 5 «Об
организации работы в
финансовом
управлении по
составлению и
представлению
годового отчета об
исполнении бюджета
города и сводной
годовой
бухгалтерской
отчетности
бюджетных и
автономных
учреждений города

10
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация об
исполнении

Владимира за 2017
год»
2. Своевременное и качественное составление и представление отчетности об исполнении бюджета города и сводной бухгалтерской
отчетности муниципальных учреждений
Формы бюджетной и
В сроки,
ОБУиО,
Бюджетная и сводная
2.1. Прием, проверка:
бухгалтерской
установленные
ОФСС,
бухгалтерская
- отчетов об исполнении бюджета ГРБС;
отчетности
ФУ
ОФПОиУВД,
отчетность принята
- сводной
бухгалтерской
отчетности
ОНиНД, БО
ФУ своевременно в
муниципальных
бюджетных
и
автономных
установленные сроки
учреждений
В сроки,
ОБУиО,
Отчетность об
2.2. Своевременное составление и представление Отчет об исполнении
бюджета города,
установленные
ОФСС,
исполнении бюджета
отчетности об исполнении бюджета города,
сводной
ДФБНП
ОФПОиУВД,
города, сводная
сводной бухгалтерской отчетности муниципальных
бухгалтерской
ОНиНД, БО
бухгалтерская
бюджетных и автономных учреждений в ДФБНП
отчетности
отчетность МБУ и
муниципальных
МАУ своевременно
бюджетных и
составлена и
автономных
представлена в
учреждений
ДФБНП
2.3. Отчет об исполнении бюджета города
Проект
Первое
БО, ОБУиО,
Постановление
постановления
полугодие,
ОФСС,
администрации
администрации
9 месяцев,
ОФПОиУВД,
города Владимира от
города,
ОНиНД,
27.07.2018 № 1739
проект решения СНД
«Об утверждении
отчета об исполнении
бюджета города за
первое полугодие
2018 года»
Ежегодно до
Постановление
01 апреля
администрации
города Владимира от
25.10.2018 № 2612
«Об утверждении
отчета об исполнении
бюджета города за 9
месяцев 2018 года»

11
КАПК
ПП ЗД
М

2
2

01

01

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация об
исполнении

Решение СНД от
31.05.2018 № 52 «Об
утверждении Отчета
об исполнении
бюджета города за
2017 год»
2.4. Подготовка материалов для проведения
Доклад, слайды
В срок,
БО, ОНиНД,
Публичные слушания
публичных слушаний по отчету об исполнении
установленный
ОФСС,
по отчету об
бюджета города
СНД
ОФПОиУВД, исполнении бюджета
ОПОРПД
города состоялись
04.05.2018
2.5. Своевременное составление ФУ (ГРБС)
Отчет ФУ (ГРБС)
В сроки,
ОБУиО,
Бюджетная
бюджетной отчетности
установленные
ОФПОиУВД
отчетность
ФУ
составлена в
установленные сроки
3. Методологическое обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности
3.1. Консультативная поддержка ГРБС по вопросам
Информационные
При
ОБУиО,
По вопросам ведения
ведения
учета
и
составления
отчетности
письма ФУ,
необходимости
ОФСС,
учета и составления
(информационные письма, семинары)
протоколы
ОФПОиУВД,
отчетности ГРБС
ОНиНД, БО
направлены в течение
года:
- протокол от
19.04.2018 б/н;
- письма в количестве
37 шт.
Управление муниципальным долгом города Владимира
Осуществление муниципальных заимствований и предоставление муниципальных гарантий города Владимира
1.
Разработка программы
муниципальных
Приложение к
Ежегодно до
ОФПОиУВД,
К проекту решения
заимствований на очередной финансовый год и
проекту решения
10 ноября
БО
СНД о бюджете
плановый период
СНД о бюджете
города на 2019 и
города на очередной
плановый период
финансовый год и
2020 и 2021 годов
плановый период
подготовлены
приложения №12 и
13

12
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия
2. Ведение муниципальной долговой книги

Вид документа
Муниципальная
долговая книга
муниципального
образования город
Владимир
Приказ начальника
ФУ

Срок
исполнения
Постоянно

Ответственные
исполнители
ОФПОиУВД

3. Совершенствование и актуализация Порядка
При
ОФПОиУВД,
проведения анализа финансового состояния
необходимости
ОПОРПД
принципала – юридического лица в целях
предоставления муниципальной гарантии города
Владимира, утвержденного приказом начальника
ФУ от 03.03.2014 № 34
4. Совершенствование и актуализация Порядка
Приказ начальника
При
ОФПОиУВД,
оценки недвижимости (ликвидности) банковской
ФУ
необходимости
ОПОРПД
гарантии, поручительства, предоставляемых в
обеспечение исполнения обязательств перед
муниципальным образованием город Владимир,
утвержденного приказом начальника ФУ от
26.06.2014 № 87
5. Проведения мониторинга рынка финансовых услуг, оказываемых кредитными учреждениями
5.1. Проведение мониторинга рынка финансовых
Обоснование
В течение года
ОФПОиУВД
услуг
в
целях
определения
начальной
начальной
максимальной цены контракта на привлечение максимальной цены
кредитных ресурсов
контракта

5.2. Подготовка документации для процедуры
конкурсного отбора кредитных организаций с
последующим
заключением
муниципальных
контрактов (кредитных соглашений и договоров)

Заявка на
размещение
конкурсной
документации;

В течение года

ОФПОиУВД,
ОПОРПД

Информация об
исполнении
Долговая книга
ведется постоянно

Изменения не
вносились

Изменения не
вносились

В результате
проведения
мониторинга
действующих
процентных ставок
на сайте госзакупок в
единой
информационной
системе было
подготовлено 6
проектов конкурсной
документации
Заключено 6
контрактов на
привлечение
кредитных ресурсов с

13
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация об
исполнении

кредитный договор
ПАО Сбербанк
(муниципальный
России на общую
контракт)
сумму 1 502 млн руб.
6. Проведение мероприятий в целях эффективного расходования средств на обслуживание муниципальных заимствований
6.1. Привлечение (возврат) остатков средств со
счетов муниципальных бюджетных и автономных
учреждений

Соглашение

В течение года

ОБУиО

Заключено
Соглашение с УФК
по Владимирской
области от
14.02.2014 б/н,
доп. письма:
- от 22.12.2017
№ 14-08/137;
- от 14.05.2018
№ 14-08/63;
- от 22.06.2018
№ 14-08/78;
- от 19.09.2018
№ 14-08/101

6.2. Привлечение бюджетных кредитов из
федерального бюджета на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов субъектов РФ
(местных бюджетов)

Соглашение

В течение года

ОФПОиУВД,
ОПОРПД

Заключен договор
с УФК по
Владимирской
области от 09.02.2018
№ 28-07-18/1,
доп.соглашения:
- от 19.02.2018
№ 28-07-18/1-1;
- от 25.05.2018
№ 28-07-18/1-2;

27.08.2018
6.3. Привлечение бюджетных кредитов из
областного бюджета для замещения кредитов
кредитных организаций

Соглашение,
муниципальные
контракты

В течение года

ОФПОиУВД,
ОПОРПД

№ 28-07-18/1-3
Заключены договора
с ДФБНП:
от 20.04.2018 № 01/18
на сумму 74 млн руб.;

14
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия

6.4. Рефинансирование ранее привлеченных
кредитов коммерческих банков при снижении
ключевой ставки

2

2

3
3

02

03

01

02

03

01

Вид документа

Муниципальные
контракты

Срок
исполнения

В течение года

Обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию муниципального долга
1. Сверка с кредиторами расчетов по расходам на
Информация от
В сроки,
обслуживание муниципального долга
кредиторов
установленные
муниципальны
ми
контрактами
2. Своевременное и в полном объеме исполнение
Расходное
обязательств по обслуживанию заемных средств
расписание

Своевременное погашение долговых обязательств в процессе исполнения бюджета
Своевременное и в полном объеме исполнение
Расходное
В сроки,
обязательств по возврату заемных средств
расписание
установленные
муниципальны
ми
контрактами

Ответственные
исполнители

ОФПОиУВД,
ОПОРПД

ОФПОиУВД,
ОБУиО

ОФПОиУВД,
ОБУиО

ОФПОиУВД

Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами
Внедрение программно-целевых методов формирования и исполнения бюджета города
1. Реализация плана мероприятий по росту
Отчет в ДФБНП
Ежеквартально
БО, ОФСС,
доходов,
оптимизации
расходов
и
до 10 числа
ОФПОиУВД,
совершенствованию долговой политики города
ОНиНД,
Владимира (постановление администрации города
ГРБС
Владимира от 06.06.2017 № 1909)

Информация об
исполнении
от 05.12.2018 № 23/18
на сумму 150 млн
руб.
Заключено 3
контракта на
рефинансирование
коммерческих
кредитов на общую
сумму 695,9 млн руб.
Производится
ежемесячно в
установленные
муниципальными
контрактами сроки
Исполнено в полном
объеме в
установленные
муниципальными
контрактами сроки
Погашен частично
основной долг по 2
бюджетным кредитам
в сумме 11 млн руб.
согласно графиков,
утвержденных в
договорах

Отчет о выполнении
плана мероприятий
направлен в ДФБНП:
- за I кв-л 2018г.
от 09.04.2018

15
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия

Вид документа

2. Контроль за соответствием объема ресурсного
обеспечения
муниципальных
программ
показателям утвержденного бюджета города

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

В течение года

ОФСС,
ОФПОиУВД

3. Подготовка
предложений
по
внесению
изменений в Перечень муниципальных программ,
планируемых
к
реализации
в
очередном
финансовом году

Предложения в
УЭИРППРиУ

Ежегодно до
01 мая

БО, ОФСС,
ОФПОиУВД,
ОНиНД,
ОПОРПД

4. Совершенствование
и
актуализация
муниципальной
программы
«Управление
муниципальными финансами и повышение
эффективности
бюджетных
расходов
муниципального образования город Владимир»,
утвержденной постановлением администрации
города Владимира от 15.10.2014 № 3828

Проект
постановления
администрации
города

При
необходимости

БО, ОФСС,
ОФПОиУВД,
ОНиНД, КРО,
ОПОРПД

Информация об
исполнении
№ 14-02/77,
- за I полугодие
2018г.
от 09.07.2018
№ 14-02/129,
- за 9 месяцев 2018г.
от 10.10.2018 № 1402/198,
- по итогам за 2018г.
от 18.01.2019
№ 14-02/27
Контроль ведется
постоянно.
Объемы ресурсного
обеспечения
муниципальных
программ
соответствуют
показателям
утвержденным в
сводной бюджетной
росписи
Предложения по
внесению в Перечень
муниципальных
программ
отсутствуют
Внесены изменения в
постановление
администрации
города Владимира от
15.10.2014
№ 3828»
постановлениями:
- от 15.03.2018

16
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия

6. Подготовка и составление ежеквартального и
годового отчета о ходе реализации муниципальной
программы
«Управление
муниципальными
финансами
и
повышение
эффективности
бюджетных расходов муниципального образования
город Владимир», утвержденной постановлением
администрации города Владимира от 15.10.2014
№ 3828

3

02

02

Вид документа

Письмо в
УЭИРППРиУ

Повышение эффективности бюджетных инвестиций
1. Рассмотрение проектов нормативных правовых
Проект
актов
о
предоставлении
субсидий
на
постановления
осуществление
капитальных
вложений
администрации

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

20 июля
20 октября
15 февраля

БО, ОФСС,
ОФПОиУВД,
ОНиНД, КРО,
ОПОРПД

При
необходимости

ОФПОиУВД

Информация об
исполнении
№ 525,
- от 22.03.2018
№ 560,
- от 10.04.2018
№ 759,
- от 11.05.2018
№ 986
- от 29.06.2018
№ 1467,
- от 18.09.2018
№ 2231,
- от 06.12.2018
№ 3044,
- от 18.12.2018
№ 3188
Отчет о реализации
муниципальной
программы:
- за 2017 год
направлен письмом в
УЭИРППРиУ от
15.02.2018 № 1402/41,
- по состоянию на
01.07.2018 – от
02.07.2018 № 1402/124,
- по состоянию на
01.10.2018 –
от 12.10.2018
№ 14-02/203
Согласованы
изменения в 9
проектов

17
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия
муниципальным
учреждениям,
предприятиям

3

03

03

бюджетным и
муниципальным

автономным
унитарным

Вид документа
города Владимира

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация об
исполнении
постановлений
администрации
города Владимира, в
т.ч.:
от 16.01.2018 № 61ПП;
от 06.03.2018/ № 565ПП;
от 16.03.2018 № 614ПП;
от 30.03.2018 № 805ПП;
от 03.05.2018 №
1091-ПП;
от 17.05.2018 №
1239-ПП;
от 06.08.2018 №
2039-ПП;
от 28.09.2018 №
2552-ПП;
от 24.12.2018 №
3667-ПП
Проект
постановления
от 06.09.2018
№ 2375-ПП

2. Рассмотрение
проектов
постановлений
Проект
При
ОФПОиУВД
администрации города Владимира о внесении
постановления
необходимости
изменений в постановление главы города
администрации
Владимира от 18.12.2009 № 4070 на соответствие
города Владимира
бюджетному законодательству
3. Контроль
за
соблюдением
условий
Расчет
В течение года
ОФПОиУВД
Условия
софинансирования
по
объектам
адресной
софинансирования
инвестиционной программы
соблюдены
Осуществление мониторинга просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений
1. Мониторинг
наличия
просроченной Сведения о наличии Ежемесячно до
ОБУиО
Мониторинг
кредиторской задолженности казенных учреждений
просроченной
04 числа
проводится
и органов власти
кредиторской
ежемесячно в

18
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

задолженности

2. Мониторинг
наличия
дебиторской
задолженности казенных учреждений и органов
власти
3

04

04

Сведения о наличии
дебиторской
задолженности

Ежемесячно до
04 числа

Повышение открытости и доступности информации об исполнении бюджета города
1. Размещение
проектов
и
утвержденных
Размещение
В течение года
муниципальных правовых актов, разработанных информации на сайте
ФУ, по вопросам организации бюджетного
ОМСУ
процесса в городе Владимире на сайте
муниципального образования город Владимир в
сети Интернет
2. Размещение проектов и утвержденных правовых
Размещение
В течение года
актов начальника ФУ по вопросам организации информации на сайте
бюджетного процесса в городе Владимире на сайте
ОМСУ и СПС
муниципального образования город Владимир в «КонсультантПлюс»
сети Интернет
и справочно-информационной
системе «КонсультантПлюс»
3. Размещение
информации
по
вопросам
Размещение
Постоянно
составления, исполнения бюджета города и информации на сайте
бюджетной и бухгалтерской отчетности об
ОМСУ
исполнении
бюджета
города
на
сайте
муниципального образования город Владимир в
сети Интернет
4. Подготовка брошюры «Бюджет для граждан» по
Брошюра «Бюджет
В течение 5
проекту бюджета города на очередной финансовый
для граждан»
рабочих дней
год и плановый период и по отчету об исполнении
после внесения
бюджета города и размещение на сайте
проекта
муниципального образования город Владимир в
решения
сети Интернет (постановление администрации
в СНД
города Владимира от 13.11.2013 № 4048)

ОБУиО

Информация об
исполнении
установленные сроки.
Просроченная
кредиторская
задолженность
отсутствует
Мониторинг
проводится
ежемесячно в
установленные сроки

ОПОРПД,
ОФПОиУВД,
БО, ОФСС,
ОНиНД, КРО

Размещение
выполняется по мере
необходимости

ОПОРПД,
ОФПОиУВД,
БО, ОФСС,
ОНиНД, КРО

Размещение
выполняется по мере
необходимости

ОПОРПД

Размещение
выполняется по мере
необходимости

БО, ОНиНД,
ОФСС,
ОФПОиУВД,
ОБУиО,
ОПОРПД

Брошюра «Бюджет
для граждан» по
отчету за 2017 год
(http://vladimircity.ru/upload/%D0%9
1%D1%8E%D0%B4%
D0%B6%D0%B5%D1

19
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация об
исполнении
%82%20%D0%B4%D
0%BB%D1%8F%20%
D0%B3%D1%80%D0
%B0%D0%B6%D0%
B4%D0%B0%D0%B
D%20%D0%B7%D0
%B0%202017%20%D
0%B3%D0%BE%D0
%B4.pdf) и по
проекту на 2019 год и
плановый период
2020-2021 годов
(http://www.vladimircity.ru/upload/%D0%9
1%D0%94%D0%93%
2020192021_3%D0%B0_%D
0%B8%D0%B7%D0
%BC1.pdf)
размещены на
официальном сайте
ОМСУ

4
4

01

01

Создание условий для развития доходного потенциала города Владимира
Повышение качества администрирования доходов
1. Рассмотрение и подготовка заключений на Проект решения СНД
При
проекты муниципальных нормативных правовых
необходимости
актов в части установления ставок и сроков уплаты
местных налогов

2. Организация работы по выполнению Плана
мероприятий по росту доходов, оптимизации
расходов и совершенствованию долговой политики
города Владимира, утвержденного постановлением
администрации города Владимира от 08.04.2016

Отчет о выполнении
плана

Ежеквартально
до 5 числа

ОНиНД

БО, ОНиНД,
ФПОиУВД,
ОФСС

Проекты
муниципальных
нормативных
правовых актов на
рассмотрение не
поступали
Постановлением
администрации
города Владимира от
06.06.2017 № 1909
постановление

20
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

№ 865

3. Анализ поступлений налоговых и неналоговых
доходов в бюджет города

Аналитическая
записка

Ежеквартально
до 20 числа

ОНиНД

4. Проведение
оценки
эффективности
предоставляемых налоговых льгот по местным
налогам
и
объема
выпадающих
доходов
(постановление администрации города Владимира
от 31.05.2017 № 1849)

Аналитическая
записка

Ежегодно
до 10 августа

ОНиНД

Информация об
исполнении
администрации
города Владимира от
08.04.2016 № 865
утратило силу.
Отчет о выполнении
плана мероприятий
по росту доходов,
оптимизации
расходов и
совершенствованию
долговой политики
города Владимира
составляется
ежеквартально.
Анализ поступлений
направлен
главе
администрации
города Владимира:
- за I квартал 2018
года письмом от
24.04.2018
№ 14-03/104;
- за I полугодие от 23.07.2018
№ 14-03/195
- за 9 месяцевот 23.10.2018
№ 14-03/301
Оценка социальной
эффективности
налоговых льгот за
2017 год размещена
на официальном
сайте органов
местного

21
КАПК
ПП ЗД
М

4

02

02

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация об
исполнении
самоуправления
города Владимир
27.09.2018
(http://www.vladimircity.ry/upload/iblock/4
16/эффект.налог.льго
т%202017.pdf).
Изменения не
вносились

5. Совершенствование и актуализация Порядка
Проект
проведения
оценки
эффективности
постановления
предоставляемых (планируемых к предоставлению)
администрации
налоговых
льгот
по
местным
налогам,
города Владимира
утвержденного постановлением администрации
города Владимира от 31.05.2017 № 1849
Проведение мероприятий, направленных на снижение недоимки
1. Анализ
задолженности
по
поступлениям
Анализ
налоговых и неналоговых доходов в бюджет города

При
необходимости

ОНиНД,
ОПОРПД

Ежемесячно

ОНиНД

2. Проведение заседаний комиссии по мобилизации
доходов в бюджет города и внебюджетные фонды

Протокол заседания
комиссии

В течение года

ОНиНД

3. Проведение
работы
с
работодателями,
выплачивающими заработную плату работникам
ниже прожиточного минимума и использующими
«конвертные» зарплатные схемы, а также участие в
заседаниях
комиссии
по
легализации
налогооблагаемых баз, созданных в районных
ИФНС города

Протокол заседания
комиссии

В течение года

ОНиНД

Анализ проводился
ежемесячно.
Информация
направлялась главе
администрации и
заместителям главы
администрации
Проведено 4
заседания.
Протоколы
от 27.02.2018 № 1,
от 25.04.2018 № 2,
от 30.08.2018 № 3,
от 15.11.2018 № 4
Проведено 3
заседания.
Протоколы от
27.03.2018 № 1,
29.05.2018 № 2,
16.11.2018 № 3
Принято участие в 11

22
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация об
исполнении
заседаниях комиссий
в районных ИФНС
города
Комиссии не
проводились

5
5

01

01

4. Участие в заседаниях комиссии по вопросам
В течение года
ОНиНД
согласования производства капитального ремонта и
иных неотделимых улучшений арендуемых
объектов и возмещения затрат на их проведение,
созданной при УМИ
5. Участие в заседаниях комиссии по поступлению
В течение года
ОНиНД
Принято участие в
и выбытию активов (платежей за землю),
1 заседании комиссии
созданной при УЗР
6. Участие в заседаниях рабочей группы по
В течение года
ОНиНД
Принято участие в
вопросам
экономического
анализа
ставок
1 заседании комиссии
земельного налога и арендной платы за земельные
участки, созданной при УЗР
7. Работа телефона «горячей линии», на который
Письма в
В течение года
ОНиНД
Поступило 1
поступают
сообщения
от
граждан
о
Государственную
обращение,
недобросовестных работодателях, выплачивающих
инспекцию труда,
информация
заработную плату работникам ниже прожиточного
прокуратуру,
направлена в ИФНС,
минимума
и
использующих
«конвертные»
налоговые органы
инспекцию труда
зарплатные схемы
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в отношении объектов муниципального
контроля
1. Подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов ФУ в сфере внутреннего
муниципального финансового контроля
1.1. Внесение изменений в Положение о Проект решения СНД
При
ОПОРПД, КРО В отчетном периоде
финансовом управлении администрации города
необходимости
изменения не
Владимира, утвержденном решением СНД от
вносились
25.12.2015 № 108 в части вопросов осуществления
внутреннего
муниципального
финансового
контроля
1.2. Внесение изменений в Порядок осуществления
Проект
При
КРО, ОПОРПД В отчетном периоде
контрольно-ревизионным отделом финансового
постановления
необходимости
изменения не
управления администрации города Владимира
администрации
вносились

23
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация об
исполнении

полномочий по внутреннему муниципальному
города Владимира
финансовому контролю
и контролю в сфере
закупок,
утвержденного
постановлением
администрации города Владимира от 14.11.2013 №
4051
1.3. Внесение изменений в Положение о
Приказ начальника
При
КРО, ОПОРПД В отчетном периоде
контрольно-ревизионном
отделе
финансового
ФУ
необходимости
изменения не
управления администрации города Владимира,
вносились
утвержденное приказом начальника ФУ от
08.11.2013 № 158
2. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в отношении объектов муниципального контроля
2.1. Осуществление внутреннего муниципального
По результатам
В соответствии
КРО
Проведены восемь
финансового контроля и контроля в сфере закупок ревизии и проверки –
с планом
плановых ревизий по
на территории города Владимира путем проведения акт, по результатам
работы;
результатам которых
ревизий, проверок и обследований в отношении
обследования по поручению
составлены акты
объектов муниципального контроля
заключение
главы
администрации
города;
по обращению
правоохраните
льных органов
и граждан
2.2. Осуществление контроля за своевременностью
Представление или
Постоянно
КРО
По
результатам
и полнотой устранения нарушений финансовопредписание;
ревизий направлены:
хозяйственной
деятельности
объекта
письма
- объектам контроля
муниципального контроля, а также возмещения
– представления;
причиненного ущерба виновными лицами
- главе
администрации
города, заместителям
главы администрации
города,
в
курирующие
структурные
подразделения
администрации

24
КАПК
ПП ЗД
М

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация об
исполнении
города,
в
УМИ
г.Владимира, в УМЗ,
в
УЗР,
в
УЭИРППРиУ, в МКУ
ЦБ
УКИТ,
в
прокуратуру города
Владимира - письма;
в
прокуратуру
города Владимира –
копии актов ревизий,
представлений,
направленных
объектам контроля по
результатам ревизий,
и ответов объектов
контроля о принятых
мерах;
- мировому судье
судебного
участка
№3
Октябрьского
района - материалы
двух
дел
об
административных
правонарушениях;
в
Октябрьский
районный
суд
г.Владимира
апелляционная
жалоба
на
постановление
мирового судьи

23

Условные сокращения:
бюджетный отдел – БО;
отдел правового обеспечения, работы с персоналом и делопроизводства –
ОПОРПД;
отдел финансирования социальной сферы – ОФСС;
отдел финансов производственных отраслей и управления внутренним долгом
– ОФПОиУВД;
отдел налоговых и неналоговых доходов – ОНиНД;
отдел бухгалтерского учета и отчетности – ОБУиО;
контрольно-ревизионный отдел – КРО;
отделы финансового управления – отделы ФУ;
финансовое управление – ФУ;
приказ начальника финансового управления администрации города Владимира
– приказ начальника ФУ;
Совет народных депутатов города Владимира – СНД;
главные распорядители средств бюджета города – ГРБС;
адресная инвестиционная программа города – АИП;
обоснования бюджетных ассигнований – ОБАСы;
реестр расходных обязательств муниципального образования город Владимир –
РРО;
управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства,
потребительского рынка и услуг – УЭИРППРиУ;
органы местного самоуправления – ОМСУ;
управление муниципальным имуществом - УМИ;
управление жилищно-коммунального хозяйства – УЖКХ;
управление земельными ресурсами – УЗР;
управление муниципального заказа – УМЗ;
муниципальное казенное учреждение «Управление административными
зданиями» – МКУ «УАЗ»;
муниципальное казенное учреждение централизованная бухгалтерия
Управления культуры и туризма – МКУ ЦБ УКИТ;
управление по экономической безопасности и борьбе с коррупцией – УЭБиБК;
инспекции федеральной налоговой службы – ИФНС;
департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации
Владимирской области – ДФБНП.

