
Приложение 13 
 

ОТЧЕТ 
о ходе реализации программы 

«Управление муниципальными  финансами муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» 
За период с 01.01.2019 по 30.09.2019 

 
таблица 1  

№ Наименование     мероприятий     
муниципальной      программы 

Исполнение 
 

1 2 3 

1.1. Формирование проекта местного 
бюджета  в соответствии с 
действующим законодательством, 
прогнозами, планами и планом 
социально-экономического 
развития. 

1)  Принят решением совета депутатов № 39  от 
12 декабря 2018 года                                                             
«О бюджете муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год» 
2) Внесены изменения решением совета 
депутатов №14 от 28.03.2019 
«О внесении изменений в решение совета 
депутатов №39 от 12.12.2018 «О бюджете 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год» 
3 ) Внесены изменения решением совета 
депутатов №29 от 22.05.2019 
«О внесении дополнений в решение совета 
депутатов №39 от 12.12.2018 «О бюджете 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год» 
4) Внесены изменения решением совета 
депутатов №38 от 14.08.2019 
«О внесении изменений в решение совета 
депутатов №39 от 12.12.2018 «О бюджете 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год» 
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1.2. Ведение реестра расходных 
обязательств муниципального 
образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

1) Постановление администрации МО 
Колтушское СП от 13.11.2018 №568" Об 
утверждении планового реестра расходных 
обязательств  муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  
на 2019 год и плановый период 2020-2021гг"  

2) Постановление администрации МО 
Колтушское СП от 15.05.2019г №358/1 «Об 
утверждении уточненного реестра расходных 
обязательств  муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  
на 2019 год и плановый период 2020-2022гг» 

 
1.3. Ведение сводной бюджетной 

росписи 
1)Распоряжение главы администрации № 177 от 

14.12.2018 года «Об утверждении бюджетной 
росписи на 2019 год» 

2)Распоряжение главы администрации № 34 от 
03.04.2019 года «Об утверждении  бюджетной 

росписи на 2019 год» 
3)Распоряжение главы администрации №49 от 
30.04.2019 года «Об утверждении бюджетной 

росписи на 2019 год» 
4)Распоряжение главы администрации №82 от 
03.06.2019 года «Об утверждении бюджетной 

росписи на 2019 год» 
 5) Распоряжение главы администрации №101 от 

17.07.2019 года «Об утверждении бюджетной 
росписи на 2019 год» 

  6) Распоряжение главы администрации №120 от 
06.08.2019 года «Об утверждении бюджетной 

росписи на 2019 год» 
  7) Распоряжение главы администрации №151 от 

08.10.2019 года «Об утверждении уточненной 
сводной бюджетной росписи на 2019 год» 

 
     
 
 

 
1.4. Составление и ведение кассового 

плана 
1)Распоряжение главы администрации № 176 от 

14.12.2018 года «Об утверждении кассового 
плана на 2019 год» 

2)Распоряжение главы администрации № 35 от 
03.04.2019 года «Об утверждении кассового 

плана на 2019 год» 
3)Распоряжение главы администрации № 52 от 

30.04.2019 года «Об утверждении кассового 
плана на 2019 год» 

4)Распоряжение главы администрации № 83 от 
03.06.2019 года «Об утверждении кассового 
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плана на 2019 год» 
5) Распоряжение главы администрации № 102 от 
17.07.2019 года «Об утверждении кассового плана 
на 2019 год» 
6) Распоряжение главы администрации № 121 от 
16.08.2019 года «Об утверждении кассового плана 
на 2019 год» 
7) Распоряжение главы администрации № 152 от 
08.10.2019 года «Об утверждении кассового плана 
на 2019 год» 
 

 
 

1.5. Анализ и контроль исполнения 
бюджета (составление и ведение 
учета расходов и доходов бюджета, 
составление прогнозов ожидаемого 
исполнения расходов и доходов 
бюджета, составление и 
представление необходимой 
отчетности) 

Ежемесячные отчеты об исполнении 
бюджета(форма 0503117), Ежеквартальные 
Пояснительные записки к аналитическому 

отчету по Форме «Отчет об исполнении 
доходной части бюджета муниципального 

образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» 
1.6. Обеспечение в установленном 

порядке изменения лимитов 
бюджетных обязательств и 
бюджетных ассигнований 

Принятие НПА 

1.7. Открытие, ведение и закрытие 
лицевых счетов муниципальных 
учреждений муниципального 
образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Ведется 

1.8 Подготовка проектов 
муниципальных правовых актов, 
вносимых на рассмотрение совета 
депутатов, главы администрации 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, 
постановлений и распоряжений 
администрации МО Колтушское СП 
по вопросам составления и 
исполнения бюджета и другим 
вопросам бюджетной и налоговой 
политики 

Ведется 
 

 Задача  2   Создание  условий для повышения эффективности использования 
бюджетных ресурсов и качества управлении. 

2.1. Разработка основных направлений 
бюджетной и налоговой политики  
МО Колтушское СП 

Постановление главы администрации № 566 от 
13.11.2018 года «Об Основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования Колтушское 
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сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год.» 

2.2. Организация работы  по 
прогнозированию доходов, 
выявлению резервов увеличения 
налоговой базы по 
администрируемым  налогам и 
сборам, контролю  зачисления 
невыясненных  поступлений 

Постановление главы администрации № 569 от 
13.11.2018 года «Об утверждении реестра 
источников доходов бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов.» 
 
Проводится  уточнение платежей 

2.3. Осуществление анализа 
поступления в бюджет МО 
Колтушское СП налогов и сборов и 
своевременное внесение изменений 
в действующие муниципальные 
правовые акты 

Ведется 

2.4. Составление аналитических 
материалов по вопросам 
повышения эффективности 
управления муниципальными 
финансами 

Ведется 

2.5. 
 
 

Экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, 
регулирующих вопросы внедрения 
в бюджетный процесс принципов 
бюджетирования, 
ориентированного на результат 

Ведется 

2.6. 
 

Подготовка проектов 
муниципальных правовых актов в 
области эффективности 
использования бюджетных средств 

Ведется 

2.7. Осуществление анализа, учета и 
контроля состояния дебиторской и 
кредиторской задолженности 
администрации муниципального 
образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области  и 
подведомственных им 
муниципальных организаций 

Ведется 

2.8. Осуществление оперативного 
управления средствами бюджета, 
распоряжение средствами, 
числящимися на соответствующих 
лицевых  счетах, осуществление 
операций с этими средствами 

Ведется 

 Задача 3 Совершенствование муниципального финансового контроля с учетом 
перехода на программный бюджет. 
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3.1.  Контроль за правильностью, 
эффективностью и целевым 
использованием бюджетных 
средств  

Ведется 

3.2. Осуществление функции контроля 
в сфере муниципальных закупок 

Ведется 

 Задача 4 Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной 
системы муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
4.1. Подготовка и опубликование 

материалов на официальном сайте 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в 
соответствии с утвержденным 
перечнем 

Ведется 

 


