Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Котлас» на 2014 – 2018 годы»
за 2014 год
По муниципальной программе «Управление муниципальными
финансами муниципального образования «Котлас» на 2014 – 2018 годы»
(далее – Программа) за 2014 год кассовые расходы составили 27 712,3
тыс.руб., или 96,2 % от утвержденных бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации Программы (план – 28 793,9
тыс.руб.).
В рамках реализации Программы расходы за 2014 год были
произведены по следующим направлениям:
1. По мероприятию «Обеспечение формирования, утверждения,
исполнения бюджета муниципального образования «Котлас» и контроль
за его исполнением» расходы составили 22 025,1 тыс. руб. или 95,9 %
уточненного плана (план – 22 974,2 тыс.руб.). Средства направлены на
обеспечение деятельности Финансового управления МО «Котлас».
2. По мероприятию «Обеспечение эффективного и оптимального
расходования бюджетных средств, главным распорядителем по которым
является Финансовое управление МО «Котлас» направлено 5 687,2 тыс.
руб. или 97,7 % от утвержденного годового плана (план – 5 819,7 тыс.
руб.), в том числе:
2.1. На доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим
в отставку, и выборным лицам местного самоуправления,
осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе и вышедшим в
отставку направлено 2 579,6 тыс. руб. или 99,8 % от утвержденного
годового плана (план – 2 585,0 тыс. руб.).
В рамках данного мероприятия осуществляются расходы на
выплаты по доплатам к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим
в отставку, в соответствии со статьей 18 закона Архангельской области
от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О муниципальной службе в Архангельской
области», и выплаты по доплатам к пенсиям выборным лицам местного
самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной
основе и вышедшим в отставку, в соответствии со статьями 2, 3 закона
Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ «О гарантиях
осуществления полномочий депутатов представительных органов
муниципальных образований, членов иных выборных должностных лиц
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской
области», статьями 27, 33 Устава МО «Котлас».
Ежемесячную доплату к трудовой пенсии по состоянию на 31
декабря 2014 года получали 27 человек.
2.2. На расходы на исполнение актов судебных органов и выплат
финансовых санкций по обязательствам МО «Котлас» направлено
2 037,2 тыс. руб. или 97,3 % от утвержденного плана (план – 2 093,1 тыс.
руб.)

В рамках данного мероприятия осуществляются расходы по
исполнению актов судебных органов и выплат финансовых санкций по
обязательствам МО «Котлас» в объеме поступивших и исполненных на
отчетную дату.
2.3. На расходы по обслуживанию муниципального долга МО
«Котлас» направлено 1 070,4 тыс. руб. или 93,8 % от утвержденного
годового плана (план – 1 141,6 тыс. руб.)
В рамках данного мероприятия осуществляется реализация мер,
направленных на привлечение муниципальных заимствований в
пределах допустимой долговой нагрузки на бюджет МО «Котлас», с
учетом уровня платежеспособности местного бюджета, без увеличения
рисков неисполнения долговых обязательств.
Денежные средства кредитных организаций Финансовым
управлением МО «Котлас» привлекаются в рамках заключенных
муниципальных контрактов на открытие возобновляемых кредитных
линий, заключаемых по итогам проведения открытых аукционов.
Открытие возобновляемых кредитных линий с лимитом задолженности
дает возможность в течение периода действия муниципального
контракта осуществлять оперативное привлечение и гашение кредитов,
что
позволяет
оптимизировать
расходы
на
обслуживание
муниципального долга. Расходы на обслуживание муниципального долга
МО «Котлас» в 2014 году произведены в соответствии со сроками, на
которые привлекались кредитные средства.
За 2014 год объем привлеченных средств кредитных организаций
составил 121,0 млн. руб., объем погашенных средств за 2014 год по
кредитным договорам – 83,0 млн. руб.
Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2015 составил
65,0 млн.руб. (на 01 января 2014 года составлял 27,0 млн. руб.).
Кроме того, Финансовое управление МО «Котлас» в целях
сокращения расходов на обслуживание муниципального долга МО
«Котлас» в качестве источника финансирования дефицита бюджета в
течение отчетного периода в соответствии с соглашением, заключенным
с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области,
использовало механизм привлечения остатков средств муниципальных
учреждений с их последующим возвратом до конца года на счет, с
которого они ранее были привлечены. Применение данного механизма
заимствования позволяет покрывать временные кассовые разрывы без
привлечения кредитных ресурсов.
Приложение:
1) Сведения о соответствии фактических показателей
установленным целевым показателям и оценка эффективности
результатов реализации муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами муниципального образования «Котлас» на
2014 – 2018 годы»;

2) Отчет о выполнении Программы (приложение № 5 к Порядку
разработки и реализации муниципальных программ муниципального
образования «Котлас»).
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