Приложение 6
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных
программ города Мичуринска
СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы города Мичуринска «Эффективное управление
финансами и оптимизация муниципального долга города Мичуринска»
на 2015-2020 годы за 2015 год
№
Наименование
Ответп/п подпрограммы, ос- ственный
новного мероприя- исполнития, ведомственной
тель,
целевой
соисполпрограммы
нители

1

2

3

Фактически
проведенные
мероприятия,
направленные
на достижение
запланированных значений
непосредственных результатов
4

Результаты
запланированные

Проблемы,
возникшие в
достиходе
реализагнутые
ции мероприятия
<*>

5

6

7

Подпрограмма 1«Осуществление бюджетного процесса на территории
города Мичуринска»
1. 1. Формирование Финансо- Своевременно да
да
нет
городского бюджета на очередной
финансовый год и
на плановый период.

2.

3.

4.

вое управление администрации города

направлен проект решения о
городском
бюджете в Мичуринский городской Совет
депутатов
1.1. Ведение реФинансо- Составлен реда
естра расходных
вое управ- естр расходных
обязательств горо- ление ад- обязательств
да Мичуринска
министрации города
1.2. Участие в рас- Финансо- Проведены
да
смотрении проекта вое управ- публичные
решения о городление ад- слушания по
ском бюджете на
министра- исполнению
публичных слуша- ции горо- бюджета за
ниях и в Мичурин- да
2014 год и расском городском
смотрению проСовете депутатов
екта бюджета
на 2016 год
2. Уточнение гоФинансо- В ходе исполда
родского бюджета вое управ- нению бюджета
в ходе его исполление ад- были внесены
нения
министра- корректируюции горо- щие изменения

да

нет

да

нет

да

нет

да

5.

2.1. Анализ поступлений доходов
в городской бюджет и предоставляемых налоговых
льгот

6.

2.2. Подготовка
проектов решений
Мичуринского городского Совета
депутатов о внесении изменений в
решение о бюджете
3. Организация исполнения и подготовка отчетов об
исполнении городского бюджета

7.

8.

3.1. Организация
исполнения городского бюджета

9.

3.2. Составление и
представление
бюджетной отчетности города Мичуринска

Финансовое управление администрации города

Проводился по- да
стоянный анализ по доходам
городского
бюджета для
принятия
управленческих
решений по
уточнению городского бюджета
Финансо- Подготовлены <=7
вое управ- проекты решеление ад- ний о внесении
министра- изменений в
ции горо- Мичуринский
да
городской Совет депутатов

да

нет

5

нет

Финансовое управление администрации города

да

нет

да

нет

да

нет

Своевременно
да
утвержден в
установленном
порядке отчет
об исполнении
городского
бюджета
Финансо- В течение года да
вое управ- велась сводная
ление ад- бюджетная росминистра- пись городского
ции горо- бюджета
да
Финансо- Своевременно
да
вое управ- составлялась и
ление ад- представлялась
министра- бюджетная отции горо- четность городда
ского бюджета

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом города Мичуринска»
Финансо- Структура му10. 1. Нормативнода
да
нет
правовое регулирование в сфере
управления муниципальным долгом
города
11. 2. Обслуживание
муниципального
долга города

вое управление администрации города
Финансовое управление администрации горо-

ниципального
долга экономически обоснована

Затраты на об- <1
служивание муниципального
долга составили
210,98 тыс.руб.

0,02

нет

12. 3. Нормативноправовое регулирование и мониторинг состояния
муниципального
долга

да
Финансовое управление администрации города

Внесены изменения в Устав
горда Мичуринска, в постановление о
бюджетном
процессе в городе Мичуринске

да

да

нет

