АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТШÖКТÖМ
от 22.11.2021 № 742-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в распоряжение
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 15.02.2021 № 134-р
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»:
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от
15.02.2021 № 134-р «Об утверждении плана реализации муниципальной
программы МО ГО «Сыктывкар» «Финансы и муниципальный долг» на 2021 год»
следующие изменения:
приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» руководитель администрации

Н.С. Хозяинова

Приложение
к распоряжению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 22.11.2021 № 742-р
«Приложение
к распоряжению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 15.02.2021 № 134-р
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МО ГО «СЫКТЫВКАР»
«ФИНАНСЫ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ» НА 2021 ГОД
Наименование
основного
мероприятия,
мероприятий,
реализуемых в
рамках
основного
мероприятия,
контрольного
события

Ответственный
исполнитель

1

2

Подпрограмма
1 "Управление
муниципальны
ми финансами"

Заместитель
начальника
Департамента
финансов
Рябцева Н.И.

Основное
мероприятие
1.1.1.
Организация
долгосрочного
и
текущего
бюджетного
планирования в
МО
ГО
"Сыктывкар"

Заместитель
начальника
Департамента
финансов
Рябцева Н.И.

Мероприятие
1.1.1.1.

Заместитель
начальника

Ожидаемый
Срок
Срок
Ресурсное обеспечение
непосредствен начала
окончания
(тыс. руб.)
ный результат реализаци реализаци
Источники
Сумма
(краткое
и
и (дата
финансиро
описание)
контрольн
вания
ого
события)

3

4

5

6

Соблюдение
01.01.2021 31.12.2021
требований
бюджетного
законодательс
тва,
повышение
качества
управления
муниципальн
ыми
финансами

всего

7
4 470,6

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

4 470,6

ВИ

0,0

Осуществлени 01.01.2021 31.12.2021
е
долгосрочного
и текущего
бюджетного
планирования
в МО ГО
"Сыктывкар"

всего

0,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

Соответствие
бюджетной и

всего

0,0

ФБ

0,0

01.01.2021 01.10.2021

Определение
Департамента
основных
финансов
направлений
Рябцева Н.И.
бюджетной и
налоговой
политики

налоговой
политики МО
ГО
"Сыктывкар"
требованиям
Стратегии
социальноэкономическо
го развития
МО ГО
"Сыктывкар"

Контрольное
событие
1.
Разработка
и
согласование
постановления
администрации
МО
ГО
"Сыктывкар"
"Об основных
направлениях
бюджетной и
налоговой
политики МО
ГО
"Сыктывкар"
на 2022 год и
плановый
период 2023 и
2024 годов"

Начальник
отдела
методологии
бюджетного
процесса
Крюкова Т.Б.

X

Мероприятие
1.1.1.2.
Актуализация
муниципальны
х
правовых
актов,
связанных
с
организацией
долгосрочного
и
текущего
бюджетного
планирования в
МО
ГО
"Сыктывкар"

Заместитель
начальника
Департамента
финансов
Рябцева Н.И.

Соответствие 01.01.2021 31.12.2021
процессов
долгосрочного
и текущего
бюджетного
планирования
в МО ГО
"Сыктывкар"
бюджетному
законодательс
тву и
бюджетной
политике МО
ГО
"Сыктывкар"

Контрольное
событие
2.
Утверждение
(актуализация)
муниципальны
х
правовых
актов,
связанных
с
организацией
долгосрочного
и
текущего

Начальник
X
отдела
методологии
бюджетного
процесса
Крюкова Т.Б.,
начальник
сводноаналитического
отдела
Мательская Н.А.

X

X

01.10.2021

31.12.2021

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

X

X

всего

0,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

X

X

бюджетного
планирования в
МО
ГО
"Сыктывкар"
Основное
мероприятие
1.1.2.
Организация и
обеспечение
исполнения
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар",
ведение
бюджетного
учета,
формирование
бюджетной
отчетности

Заместитель
начальника
Департамента
финансов
Данилова Н.Н.

Организация и 01.01.2021 31.12.2021
обеспечение
исполнения
бюджета в
рамках
бюджетного
законодательс
тва,
обеспечение
формирования
качественной
и
своевременно
й сдачи
бюджетной
отчетности

всего

0,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

Мероприятие
1.1.2.1.
Организация и
обеспечение
исполнения
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар"

Заместитель
начальника
Департамента
финансов
Рябцева Н.И.

Организация и 01.01.2021 31.12.2021
обеспечение
исполнения
бюджета в
рамках
бюджетного
законодательс
тва

всего

0,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

Контрольное
событие
3.
Подготовка и
представление
в Совет МО ГО
"Сыктывкар"
проекта
решения
Совета МО ГО
"Сыктывкар"
"О
бюджете
МО
ГО
"Сыктывкар"
на 2022 год и
плановый
период 2023 и
2024 годов"

Начальник
X
сводноаналитического
отдела
Мательская Н.А.

X

15.11.2021

X

X

Контрольное
событие
4.
Подготовка и
предоставление
в Совет МО ГО
"Сыктывкар"
проектов
решений
по
внесению
изменений
в

Начальник
X
сводноаналитического
отдела
Мательская Н.А.

X

31.12.2021

X

X

решение
Совета МО ГО
"Сыктывкар"
"О
бюджете
МО
ГО
"Сыктывкар"
на 2021 год и
плановый
период 2022 и
2023 годов"
Контрольное
событие
5.
Утверждение
(актуализация)
постановления
администрации
МО
ГО
"Сыктывкар"
"О мерах по
реализации
решения
Совета МО ГО
"Сыктывкар"
"О
бюджете
МО
ГО
"Сыктывкар"
на
текущий
финансовый
год и плановый
период"

Начальник
отдела
методологии
бюджетного
процесса
Крюкова Т.Б.

X

X

31.12.2021

X

X

Контрольное
событие
6.
Составление и
ведение
сводной
бюджетной
росписи
МО
ГО
"Сыктывкар" в
установленном
порядке

Начальник
X
сводноаналитического
отдела
Мательская Н.А.

X

31.12.2021

X

X

Контрольное
событие
7.
Утверждение и
ведение
кассового
плана
исполнения
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар" в
установленном
порядке

Начальник
отдела
организации
исполнения
бюджета
Власенко Т.А.

X

X

31.12.2021

X

X

Мероприятие

Заместитель

Ведение

01.01.2021 31.12.2021

всего

0,0

1.1.2.2.
Ведение
бюджетного
учета,
формирование
бюджетной
отчетности и
отчета
об
исполнении
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар"

начальника
Департамента
финансов
Данилова Н.Н.

бюджетного
учета,
формирование
бюджетной
отчетности и
отчета об
исполнении
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар"

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

Контрольное
событие
8.
Составление
месячной,
квартальной,
годовой
бюджетной
отчетности об
исполнении
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар"
на основании
бюджетной
отчетности,
представленно
й
главными
распорядителя
ми бюджетных
средств МО ГО
"Сыктывкар"

Начальник
отдела
бюджетного
учета и
отчетности
Медведева В.Н.

X

X

31.12.2021

X

X

Контрольное
событие
9.
Погашение
(реструктуриза
ция)
просроченной
кредиторской
задолженности

Начальник
отдела
бюджетного
учета и
отчетности
Медведева В.Н.

X

X

31.12.2021

X

X

Контрольное
событие
10.
Формирование
и
внесение
проекта
решения
в
Совет МО ГО
"Сыктывкар"
"Об
утверждении
отчета
об
исполнении
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар" за

Начальник
X
сводноаналитического
отдела
Мательская Н.А.

X

30.06.2021

X

X

2020 год"
Основное
мероприятие
1.1.3.
Информационн
о-техническое
сопровождение
и обеспечение
текущих
процессов
составления и
исполнения
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар",
ведения
бухгалтерского
учета
и
формирования
отчетности

Руководитель
службы
обеспечения
деятельности
Департамента
финансов
Мильковский
А.В.

Обеспечение 01.01.2021 31.12.2021
бесперебойног
о процесса
составления и
исполнения
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар",
ведения
бухгалтерског
о учета и
формирования
отчетности

всего

Мероприятие
1.1.3.1.
Приобретение
информационн
о-технического
оборудования,
запасных
частей,
расходных
материалов,
связанных
с
обеспечением
текущих
процессов
составления и
исполнения
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар",
ведения
бухгалтерского
учета
и
формирования
отчетности

Руководитель
службы
обеспечения
деятельности
Департамента
финансов
Мильковский
А.В.

Наличие
01.01.2021 31.12.2021
необходимых
информацион
нотехнических
средств для
обеспечения
бесперебойног
о процесса
составления и
исполнения
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар",
ведения
бухгалтерског
о учета и
формирования
отчетности

всего

Контрольное
событие
11.
Осуществление
процедуры
закупки
информационн
о-технического
оборудования,
запасных
частей,
расходных
материалов,

Начальник
отдела
бюджетного
учета и
отчетности
Медведева В.Н.

X

X

31.12.2021

885,1

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

885,1

ВИ

0,0

885,1

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

885,1

ВИ

0,0

X

X

связанных
с
обеспечением
текущих
процессов
составления и
исполнения
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар",
ведения
бухгалтерского
учета
и
формирования
отчетности, в
соответствии с
Федеральным
законом
"О
контрактной
системе
в
сфере закупок
товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственн
ых
и
муниципальны
х нужд" от
05.04.2013
N
44-ФЗ
Контрольное
событие
12.
Поставка/приоб
ретение
информационн
о-технического
оборудования,
запасных
частей,
расходных
материалов,
связанных
с
обеспечением
текущих
процессов
составления и
исполнения
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар",
ведения
бухгалтерского
учета
и
формирования
отчетности, в
соответствии с
Федеральным
законом
"О
контрактной

Руководитель
службы
обеспечения
деятельности
Департамента
финансов
Мильковский
А.В.

X

X

31.12.2021

X

X

системе
в
сфере закупок
товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственн
ых
и
муниципальны
х нужд" от
05.04.2013
N
44-ФЗ
Основное
мероприятие
1.1.4.
Повышение
доступности
финансовой
информации

Заместитель
начальника
Департамента
финансов
Рябцева Н.И.

Доступность, 01.01.2021 31.12.2021
прозрачность
финансовой
информации,
в том числе в
доступной для
граждан
форме

всего

0,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

Размещение в 01.01.2021 31.12.2021
сети Интернет
и средствах
массовой
информации
муниципальн
ых правовых
актов в сфере
финансовой
политики,
муниципальн
ых программ
МО ГО
"Сыктывкар"
в целях
осуществлени
я
общественног
о обсуждения,
предоставлени
е информации
о бюджете в
доступной для
граждан
форме

всего

0,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

X

X

Мероприятие
1.1.4.1.
Размещение
информации о
бюджете МО
ГО
"Сыктывкар" в
средствах
массовой
информации и
в
сети
Интернет

Начальник
отдела
методологии
бюджетного
процесса
Крюкова Т.Б.

Контрольное
событие
13.
Проведение
публичных
слушаний
и
общественной
(публичной
независимой)
экспертизы
проекта
решения
Совета МО ГО

Начальник
X
сводноаналитического
отдела
Мательская
Н.А., Начальник
отдела
методологии
бюджетного
процесса
Крюкова Т.Б.

X

30.06.2021

"Сыктывкар"
"Об
утверждении
отчета
об
исполнении
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар" за
2020 год"
Контрольное
событие
14.
Проведение
публичных
слушаний
и
общественной
(публичной
независимой)
экспертизы
проекта
решения
Совета МО ГО
"Сыктывкар"
"О
бюджете
МО
ГО
"Сыктывкар"
на 2022 год и
плановый
период 2023 и
2024 годов"

Начальник
X
сводноаналитического
отдела
Мательская
Н.А., начальник
отдела
методологии
бюджетного
процесса
Крюкова Т.Б.

X

31.12.2021

X

X

Контрольное
событие
15.
Размещение
актуальной
информации об
исполнении
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар", о
принимаемых
муниципальны
х
правовых
актах
(связанных
с
бюджетным
процессом) на
официальном
сайте
администрации
МО
ГО
"Сыктывкар" в
сети Интернет

Начальник
отдела
методологии
бюджетного
процесса
Крюкова Т.Б.

X

X

31.12.2021

X

X

Контрольное
событие
16.
Формирование
и размещение
на

Начальник
отдела
методологии
бюджетного
процесса

X

X

31.12.2021

X

X

официальном
Крюкова Т.Б.
сайте
администрации
МО
ГО
"Сыктывкар" в
сети Интернет
брошюры
"Бюджет
для
граждан"
Мероприятие
1.1.4.2.
Содействие
созданию
на
территории МО
ГО
"Сыктывкар"
систематизиров
анного
процесса
повышения
финансовой
грамотности
населения

Начальник
отдела
методологии
бюджетного
процесса
Крюкова Т.Б.

Повышение
01.01.2021 31.12.2021
количества
финансово
грамотных
граждан
различных
целевых групп
населения

всего

Контрольное
событие
17.
Мероприятия
по
созданию
открытой
и
доступной
образовательно
й
информационн
ой
среды,
способствующе
й повышению
уровня
финансовой
грамотности
различных
целевых групп
населения

Начальник
отдела
методологии
бюджетного
процесса
Крюкова Т.Б.

X

X

31.12.2021

X

X

Контрольное
событие
18.
Размещение
информационн
ых ресурсов в
области
финансовой
грамотности
населения

Начальник
отдела
методологии
бюджетного
процесса
Крюкова Т.Б.

X

X

31.12.2021

X

X

Контрольное
событие
19.
Участие
в
региональных
(межрегиональ

Начальник
отдела
методологии
бюджетного
процесса

X

X

31.12.2021

X

X

0,0

ФБ
РБ
МБ

0,0

ВИ

ных)
Крюкова Т.Б.
мероприятиях
по
взаимодействи
ю финансовых,
банковских,
правоохраните
льных,
образовательны
х и прочих
институтов в
области
финансового
просвещения
населения
Основное
мероприятие
1.2.1.
Управление,
распоряжение
и
использование
муниципальног
о
имущества
МО
ГО
"Сыктывкар"
(за
исключением
земельных
участков)

Председатель
Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Янчук И.Н.,
Руководитель
администрации
Эжвинского
района МО ГО
"Сыктывкар"
Воронин С.В.

Эффективное 01.01.2021 31.12.2021
управление,
распоряжение
и
использование
муниципально
го имущества

Мероприятие
1.2.1.1.
Проведение
комплекса
мероприятий
по регистрации
права
собственности
на
муниципальное
имущество,
учет
и
актуализация
реестра МО ГО
"Сыктывкар"

Председатель
Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО
"Сыктывкар"
Янчук И.Н.,
заведующий
отделом по
управлению
муниципальным
имуществом и
землепользовани
ю
администрации
Эжвинского
района
Котельникова
Е.Н.

Выявление
01.01.2021 31.12.2021
фактического
наличия
объектов
имущества,
полных и
достоверных
сведений о
них в рамках
инвентаризаци
и. Получение
документации
для
регистрации
права
муниципально
й
собственности

Контрольное
событие
20.
Обработка
результатов
сплошной

Заведующий
X
отделом фонда и
управления
имуществом
Комитета по

X

31.12.2021

всего

3 585,5

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

3 585,5

ВИ

0,0

всего

568,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

568,0

ВИ

0,0

X

X

инвентаризаци
и

управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Сажина С.В.,
заведующий
отделом по
управлению
муниципальным
имуществом и
землепользовани
ю
администрации
Эжвинского
района
Котельникова
Е.Н.

Контрольное
событие
21.
Постановка на
учет
имущества
в
качестве
бесхозяйного

Заведующий
X
отделом фонда и
управления
имуществом
Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО
"Сыктывкар"
Сажина С.В.,
заведующий
сектором
муниципальной
собственности
Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО
"Сыктывкар"
Байко К.В.,
заведующий
отделом по
управлению
муниципальным
имуществом и
землепользовани
ю
администрации
Эжвинского
района МО ГО
"Сыктывкар"
Котельникова
Е.Н.

X

31.12.2021

X

X

Контрольное

Заведующий

X

31.12.2021

X

X

X

событие
22.
Подготовка
пакета
документов для
государственно
й регистрации
права
муниципальной
собственности
на недвижимое
имущество МО
ГО
"Сыктывкар".
Внесение
изменений
в
реестр
муниципальной
собственности

отделом фонда и
управления
имуществом
Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО
"Сыктывкар"
Сажина С.В.,
заведующий
сектором
муниципальной
собственности
Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО
"Сыктывкар"
Байко К.В.,
заведующий
отделом по
управлению
муниципальным
имуществом и
землепользовани
ю
администрации
Эжвинского
района
Котельникова
Е.Н.

Мероприятие
1.2.1.2.
Управление и
распоряжение
имуществом
МО
ГО
"Сыктывкар"

Председатель
Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО
"Сыктывкар"
Янчук И.Н.,
заведующий
отделом по
управлению
муниципальным
имуществом и
землепользовани
ю
администрации
Эжвинского
района
Котельникова
Е.Н.

Принятие
01.01.2021 31.12.2021
эффективных
управленчески
х решений по
распоряжению
имуществом в
целях
привлечения
неналоговых
доходов и
снижения
расходов
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар".
Максимальное
вовлечение
муниципально
го имущества
в
экономически
й оборот

всего

1 817,5

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

1 817,5

ВИ

0,0

Контрольное
событие
23.
Оценка
муниципальног
о имущества

Заведующий
X
отделом фонда и
управления
имуществом
Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО
"Сыктывкар"
Сажина С.В.,
заведующий
отделом по
управлению
муниципальным
имуществом и
землепользовани
ю
администрации
Эжвинского
района
Котельникова
Е.Н.

X

31.12.2021

X

X

Контрольное
событие
24.
Реализация
плана
(программы)
приватизации
имущества МО
ГО
"Сыктывкар"
на 2021 год,
утвержденного
решением
Совета МО ГО
"Сыктывкар"
от 24.12.2020 N
3/2020-31,
принятие
решения
об
условиях
приватизации и
проведение
процедур
определенным
в
решении
способом

Заместитель
X
председателя
Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО
"Сыктывкар"
Чупрова Ю.В.,
заведующий
отделом по
управлению
муниципальным
имуществом и
землепользовани
ю
администрации
Эжвинского
района
Котельникова
Е.Н.

X

31.12.2021

X

X

Контрольное
событие
25.
Разработка
и
принятие
решений
относительно
вариантов
использования

Заместитель
X
председателя
Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО

X

31.12.2021

X

X

муниципальног
о
имущества
(аренда,
безвозмездное
пользование,
залог,
закрепление в
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение и иное)

"Сыктывкар"
Чупрова Ю.В.,
Заместитель
председателя
комитета заведующий
отделом
арендных
отношений и
приватизации
жилья Комитета
по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО
"Сыктывкар"
Букарева Н.К.,
заведующий
отделом по
управлению
муниципальным
имуществом и
землепользовани
ю
администрации
Эжвинского
района
Котельникова
Е.Н.

Контрольное
событие
26.
Оформление
передачи
имущества из/в
различные
уровни
собственности

Заведующий
X
сектором учета
муниципальной
собственности
Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Байко К.В.,
заведующий
отделом по
управлению
муниципальным
имуществом и
землепользовани
ю
администрации
Эжвинского
района МО ГО
"Сыктывкар"
Котельникова
Е.Н.

Контрольное
Заместитель
событие
27. председателя

X

X

31.12.2021

X

X

X

31.12.2021

X

X

Организация
плановых
и
внеплановых
проверок
использования
муниципальног
о имущества

комитета заведующий
отделом
арендных
отношений и
приватизации
жилья Комитета
по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО
"Сыктывкар"
Букарева Н.К.,
Заведующий
отделом фонда и
управления
имуществом
Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО
"Сыктывкар"
Сажина С.В.,
заведующий
отделом по
управлению
муниципальным
имуществом и
землепользовани
ю
администрации
Эжвинского
района
Котельникова
Е.Н.

Контрольное
событие
28.
Организация
мероприятий
по
сносу
неиспользуемы
х
объектов
муниципальной
собственности

Заведующий
X
отделом фонда и
управления
имуществом
Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО
"Сыктывкар"
Сажина С.В.,
заведующий
отделом
районного
хозяйства
администрации
Эжвинского
района Зорина
И.А.

X

31.12.2021

X

X

Мероприятие
1.2.1.3.
Контроль
и
анализ
поступления в
бюджет МО ГО
"Сыктывкар"
неналоговых
доходов
от
использования
муниципальног
о имущества

Председатель
Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО
"Сыктывкар"
Янчук И.Н.,
заведующий
отделом по
управлению
муниципальным
имуществом и
землепользовани
ю
администрации
Эжвинского
района
Котельникова
Е.Н.

Мониторинг
01.01.2021 31.12.2021
за
своевременны
м
поступлением
доходов в
бюджет МО
ГО
"Сыктывкар",
снижение
задолженност
и по
неналоговым
доходам

Контрольное
событие
29.
Перечисление в
бюджет МО ГО
"Сыктывкар"
части прибыли,
остающейся
после уплаты
налогов и иных
обязательных
платежей,
муниципальны
ми
предприятиями

Заведующий
X
отделом фонда и
управления
имуществом
Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО
"Сыктывкар"
Сажина С.В.,
заведующий
отделом по
управлению
муниципальным
имуществом и
землепользовани
ю
администрации
Эжвинского
района
Котельникова
Е.Н.

X

Контрольное
событие
30.
Перечисление в
бюджет МО ГО
"Сыктывкар"
дивидендов
организациями,
доли уставного
капитала
которых
принадлежат
МО
ГО

Заведующий
X
отделом фонда и
управления
имуществом
Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО
"Сыктывкар"
Сажина С.В.,

X

всего

1 200,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

1 200,0

ВИ

0,0

30.04.2021

X

X

30.09.2021

X

X

"Сыктывкар"

заведующий
отделом по
управлению
муниципальным
имуществом и
землепользовани
ю
администрации
Эжвинского
района
Котельникова
Е.Н.

Контрольное
событие
31.
Проведение
закупки
и
заключение
контракта
на
оказание услуг
по начислению,
сбору,
взысканию
и
перечислению
платы
за
пользование
жилым
помещением
(платы за наем)
в бюджет МО
ГО
"Сыктывкар", а
также
по
ведению
и
сопровождени
ю
лицевых
счетов
нанимателей в
многоквартирн
ых
домах
муниципальног
о жилищного
фонда

Заместитель
X
председателя
комитета заведующий
отделом
арендных
отношений и
приватизации
жилья Комитета
по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО
"Сыктывкар"
Букарева Н.К.

X

31.03.2021

X

X

Контрольное
событие
32.
Составление и
корректировка
кассового
плана
по
доходам

Заместитель
X
председателя
комитета заведующий
отделом
арендных
отношений и
приватизации
жилья Комитета
по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МОГО
"Сыктывкар"

X

31.12.2021

X

X

Букарева Н.К.,
заведующий
отделом
финансового и
бухгалтерского
учета
администрации
Эжвинского
района МО ГО
"Сыктывкар"
Меледина Е.В.
Мероприятие
1.2.1.4. Защита
имущественны
х
прав
и
законных
интересов МО
ГО
"Сыктывкар"

Председатель
Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Янчук И.Н.,
Руководитель
администрации
Эжвинского
района МО ГО
"Сыктывкар"
Воронин С.В.

Реализация
01.01.2021 31.12.2021
законодательс
тва РФ и РК в
сфере
имущественн
ых
отношений;
защита права
собственности
МО ГО
"Сыктывкар"
в судах
различной
инстанции

Контрольное
событие
33.
Представление
интересов
в
судебных
органах,
претензионноисковая работа,
контроль
за
исполнительны
м
производством

Председатель
X
Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МО ГО
"Сыктывкар"
Янчук И.Н.,
заведующий
контрольноправовым
отделом
администрации
Эжвинского
района МО ГО
"Сыктывкар"
Брызгунова О.Ф.

Основное
мероприятие
1.2.2.
Увеличение
доли
налоговых
и
неналоговых
доходов
местного
бюджета
в
общем объеме
собственных

Заместитель
начальника
Департамента
финансов
Данилова Н.Н.

X

31.12.2021

Увеличение
01.01.2021 31.12.2021
доли
налоговых и
неналоговых
доходов
местного
бюджета в
общем объеме
собственных
доходов
бюджета
муниципально

всего

0,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

X

X

всего

0,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

доходов
бюджета
муниципальног
о образования

го
образования

Мероприятие
1.2.2.1.
Проведение
мероприятий
по увеличению
объема
налоговых
и
неналоговых
доходов
бюджета

Начальник
отдела доходов
и управления
муниципальным
долгом Астахова
С.В.

Увеличение
объема
налоговых и
неналоговых
доходов
бюджета

Контрольное
событие
34.
Организация и
проведение
рабочих встреч
с
главными
администратор
ами доходов по
вопросам
увеличения
налоговых
и
неналоговых
доходов
бюджета

Начальник
X
отдела доходов
и управления
муниципальным
долгом Астахова
С.В.

Мероприятие
1.2.2.2.
Проведение
мероприятий
по взысканию
задолженности
в бюджет по
налоговым
и
неналоговым
доходам

Начальник
отдела доходов
и управления
муниципальным
долгом Астахова
С.В.

Контрольное
событие
35.
Проведение
заседаний
Комиссии по
ликвидации
задолженности
по
выплате
заработной
платы,
платежам
в
бюджетные и
внебюджетные
фонды
и
легализации
трудовых
отношений

Начальник
X
отдела доходов
и управления
муниципальным
долгом Астахова
С.В.

01.01.2021 31.12.2021

X

31.12.2021

Увеличение
01.01.2021 31.12.2021
поступлений в
бюджет за
счет
взыскания
задолженност
и

X

31.12.2021

всего

0,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

X

X

всего

0,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

X

X

Контрольное
событие
36.
Разработка
и
утверждение
плана
мероприятий
по сокращению
задолженности
по
неналоговым
доходам
бюджета
на
соответствующ
ий финансовый
год

Начальник
X
отдела доходов
и управления
муниципальным
долгом Астахова
С.В.

Основное
мероприятие
1.3.1.
Методологичес
кое
обеспечение в
сфере
управления
муниципальны
ми финансами
МО
ГО
"Сыктывкар"

Заместитель
начальника
Департамента
финансов
Рябцева Н.И.

Мероприятие
1.3.1.1.
Актуализация и
разработка
нормативных и
методологичес
ких документов
Департамента
финансов
администрации
МО
ГО
"Сыктывкар",
регламентирую
щих
бюджетный
процесс в МО
ГО
"Сыктывкар"

Заместитель
начальника
Департамента
финансов
Рябцева Н.И.

Контрольное
событие
37.
Разработка
распоряжения
Департамента
финансов
администрации
МО
ГО
"Сыктывкар"
по
внесению

Начальник
отдела
методологии
бюджетного
процесса
Крюкова Т.Б.

X

31.03.2021

X

X

Создание и
01.01.2021 31.12.2021
совершенство
вание
правовых и
организацион
ных условий
для внедрения
в практику
бюджетного
процесса
эффективного
финансового
менеджмента

всего

0,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

Соответствие
муниципальн
ых правовых
актов МО ГО
"Сыктывкар"
проводимой
бюджетной
политике

01.01.2021 31.12.2021

всего

0,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

X

X

X

X

31.12.2021

изменений
в
утвержденный
перечень
и
коды целевых
статей
расходов
бюджетов,
применяемых
при
формировании
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар"
Мероприятие
1.3.1.2.
Проведение
совещаний,
рабочих встреч,
индивидуальны
х консультаций
с
главными
распорядителя
ми бюджетных
средств
и
главными
администратор
ами
средств
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар"
по вопросам,
связанным
с
бюджетным
процессом

Заместитель
начальника
Департамента
финансов
Данилова Н.Н.

Своевременно 01.01.2021 31.12.2021
е исполнение
нововведений
в бюджетное
законодательс
тво

Контрольное
событие
38.
Организация
совещаний
с
главными
распорядителя
ми бюджетных
средств
и
главными
администратор
ами
средств
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар"
по вопросам,
связанным
с
бюджетным
процессом

Начальник
отдела
бюджетного
учета и
отчетности
Медведева В.Н.

X

Основное
мероприятие

Заместитель
начальника

Стимулирован 01.01.2021 15.03.2021
ие главных

X

31.12.2021

всего

0,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

X

X

всего

0,0

ФБ

0,0

1.3.2.
Департамента
Мониторинг
финансов
качества
Рябцева Н.И.
финансового
менеджмента
главных
распорядителей
средств
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар"

распорядителе
й бюджетных
средств и
администрато
ров доходов
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар"
к повышению
качества
осуществляем
ого ими
финансового
менеджмента

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

Мероприятие
1.3.2.1.
Сбор
необходимой
информации и
осуществление
мониторинга
качества
финансового
менеджмента
главных
распорядителей
бюджетных
средств
и
администратор
ов
доходов
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар"

Начальник
сводноаналитического
отдела
Мательская Н.А.

Анализ и
01.01.2021 15.03.2021
проверка
информации,
представленно
й главными
распорядителя
ми
бюджетных
средств и
администрато
рами доходов
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар",
ранжирование
результатов

всего

0,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

Контрольное
событие
39.
Подведение
результатов
мониторинга
качества
финансового
менеджмента
главных
распорядителей
бюджетных
средств
и
администратор
ов
доходов
бюджета МО
ГО
"Сыктывкар" за
2020 год

Начальник
X
сводноаналитического
отдела
Мательская Н.А.

X

X

X

Подпрограмма
2 "Управление
муниципальны
м долгом"

Заместитель
начальника
Департамента
финансов

01.01.2021 31.12.2021

X

15.03.2021

всего

41 583,4

ФБ

0,0

РБ

0,0

Данилова Н.Н.

Сдерживание 01.01.2021 31.12.2021
роста
(сокращение)
объема
муниципально
го долга

МБ

41 583,4

ВИ

0,0

всего

0,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

всего

0,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

X

X

Основное
мероприятие
2.1.1.
Оптимизация
объемов
привлечения
кредитных
ресурсов
в
бюджет МО ГО
"Сыктывкар"

Заместитель
начальника
Департамента
финансов
Данилова Н.Н.

Мероприятие
2.1.1.1.
Обеспечение
осуществления
оптимального
объема
муниципальны
х
заимствований

Начальник
отдела
организации
исполнения
бюджета
Власенко Т.А.

Контрольное
событие
40.
Осуществление
муниципальны
х
заимствований
в объемах, не
превышающих
сумму,
необходимую
на
финансировани
е
дефицита
бюджета
и
(или)
погашение
долговых
обязательств

Начальник
отдела
организации
исполнения
бюджета
Власенко Т.А.

X

Основное
мероприятие
2.1.2.
Диверсификаци
я
муниципальног
о долга МО ГО
"Сыктывкар"

Заместитель
начальника
Департамента
финансов
Данилова Н.Н.

Минимизация 01.01.2021 31.12.2021
расходов на
обслуживание
муниципально
го долга за
счет
привлечения
муниципальн
ых
заимствовани
й на более
выгодных
условиях

всего

0,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

Мероприятие

Начальник

Сокращение

всего

0,0

Оптимизация
объема
муниципальн
ых
заимствовани
й

01.01.2021 31.12.2021

X

31.12.2021

01.01.2021 31.12.2021

2.1.2.1.
Осуществление
досрочного
погашения
заемных
средств
в
течение
финансового
года
при
наличии
финансовых
возможностей
бюджета

отдела
организации
исполнения
бюджета
Власенко Т.А.

объема
муниципально
го долга и
расходов на
его
обслуживание

Контрольное
событие
41.
Подготовка
уведомлений о
досрочном
погашении
долговых
обязательств и
формирование
соответствующ
их платежных
поручений при
наличии
финансовых
возможностей
бюджета
в
течение
финансового
года

Начальник
отдела
организации
исполнения
бюджета
Власенко Т.А.

X

Основное
мероприятие
2.1.3.
Исполнение
обязательств по
расходам
на
обслуживание
муниципальног
о долга

Заместитель
начальника
Департамента
финансов
Данилова Н.Н.

Сокращение
01.01.2021 31.12.2021
нагрузки на
бюджет в
части
платежей по
погашению и
обслуживани
ю
муниципально
го долга,
сохранение
высокого
уровня
долговой
устойчивости
МО ГО
"Сыктывкар"

всего

Мероприятие
2.1.3.1.
Своевременное
осуществление
платежей
по
расходам
на

Начальник
отдела
организации
исполнения
бюджета
Власенко Т.А.

Сокращение
01.01.2021 31.12.2021
объема
муниципально
го долга и
расходов на
его

всего

X

31.12.2021

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

0,0

ВИ

0,0

X

X

41 583,4

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

41 583,4

ВИ

0,0

41 583,4

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

41 583,4

обслуживание
муниципальног
о
долга
в
течение
финансового
года
Контрольное
событие
42.
Формирование
платежных
поручений по
расходам
на
обслуживание
муниципальног
о
долга
в
течение
финансового
года
Муниципальна
я
программа
(ИТОГО)

обслуживание

Начальник
отдела
организации
исполнения
бюджета
Власенко Т.А.

ВИ

0,0

X

X

X

31.12.2021

X

X

X

X

всего

46 054,0

ФБ

0,0

РБ

0,0

МБ

46 054,0

ВИ

0,0

».

