
 

 
Коми республикаса  

«Воркута» каркытшлöн 

муниципальнöй юкöнса 

администрацияса 

сьöм овмöсöн веськöдланiн 

 

 

 

Финансовое управление 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

Республика Коми 

   

         П Р И К А З  

   

от «19» марта 2018 г.  N 12-П 

 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению регулярного и 

своевременного размещения доступных для граждан бюджетных данных 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

В целях реализации Приказа министерства финансов Республики Коми от 30.12.2016 

№ 263 «Об утверждении методики проведения мониторинга и составления рейтинга 

муниципальных районов и городских округов Республики Коми по уровню открытости 

бюджетных данных» - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению регулярного и своевременного 

размещения доступных для граждан бюджетных данных муниципального образования 

городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

3.Заместителю начальника управления, начальнику отдела финансирования 

социальной сферы и межбюджетных отношений Анфимовой В.А. довести настоящий 

приказ до главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник финансового управления 

администрации МО ГО «Воркута»                                Т.В. Кожина 
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Приложение 

к приказу финансового управления 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от «19» марта 2018 года № 12-П 

 

Сокращения, используемые в плане мероприятий 

Муниципальное образование городского округа «Воркута» - МО ГО «Воркута»; 

Официальный сайт администрации МО ГО «Воркута» - воркута.рф; 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» - финансовое управление; 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» - управление экономики; 

Бюджет МО ГО «Воркута» - Бюджет; 

Проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период – Проект бюджета; 

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации - www.bus.gov.ru; 

Органы местного самоуправления – ОМСУ; 

Главные распорядители бюджетных средств – ГРБС. 

План мероприятий по обеспечению регулярного и своевременного размещения 

доступных для граждан бюджетных данных 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

I ЭТАП 

Первоначально утвержденный Бюджет 

1. Публикация Бюджета в полном объеме, 

включая текстовую часть и все приложения 

на официальном сайте воркута.рф  

финансовое 

управление 

в течение 10 

рабочих дней со дня 

вступления в силу 

2. Составление и публикация на официальном 

сайте воркута.рф информации о 

прогнозируемых объемах поступлений по 

видам доходов  

финансовое 

управление 

в течение 10 

рабочих дней со дня 

вступления в силу 

3. Составление и публикация на официальном 

сайте воркута.рф информации о 

распределении бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов  

финансовое 

управление 

в течение 10 

рабочих дней со дня 

вступления в силу 

Публичные сведения о плановых показателях деятельности муниципальных учреждений 

4. Публикация муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями МО ГО 

«Воркута» на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации 

www.bus.gov.ru, муниципальных заданий 

на отчетный год (на отчетный год и 

плановый период) 

муниципальные 

учреждения, 

ГРБС – в части 

контроля 

исполнения  

по мере 

необходимости, но 

не позднее 31 марта 

5. Публикация муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями МО ГО 

«Воркута» на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации 

www.bus.gov.ru, планов финансово-

хозяйственной деятельности на отчетный 

муниципальные 

учреждения, 

ГРБС – в части 

контроля 

исполнения 

по мере 

необходимости, но 

не позднее 31 марта 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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год (на отчетный год и плановый период) 

6. Публикация казенными учреждениями МО 

ГО «Воркута» на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации 

www.bus.gov.ru, бюджетной сметы на 

отчетный год (на отчетный год и плановый 

период) 

муниципальные 

учреждения, 

ГРБС – в части 

контроля 

исполнения 

по мере 

необходимости, но 

не позднее 31 марта 

Бюджет для граждан (на основе утвержденного Бюджета) 

7. Подготовка и размещение на  официальном 

сайте воркута.рф брошюры (презентации) 

«Бюджет для граждан», разработанной на 

основе Бюджета 

финансовое 

управление 
не позднее 31 

января 

Годовой отчет об исполнении бюджета 

8. Составление и публикация проекта Годового 

отчета об исполнении бюджета на 

официальном сайте воркута.рф включая 

текстовую часть и все приложения к проекту 

финансовое 

управление 
в сроки, 

установленные 

бюджетным 

законодательством 

9. Составление и публикация на официальном 

сайте воркута.рф информации о 

фактических поступлениях доходов по 

видам доходов в сравнении с первоначально 

утвержденными значениями и с 

уточненными значениями с учетом 

внесенных изменений в составе материалов 

к проекту Годового отчета об исполнении 

бюджета 

финансовое 

управление 
в сроки, 

установленные 

бюджетным 

законодательством 

10. Составление и публикация на официальном 

сайте воркута.рф информации о фактически 

произведенных расходах по разделам и 

подразделам классификации расходов в 

сравнении с первоначально утвержденными 

и с уточненными значениями с учетом 

внесенных изменений в составе материалов 

к проекту Годового отчета об исполнении 

бюджета 

финансовое 

управление 
в сроки, 

установленные 

бюджетным 

законодательством 

11. Составление и публикация на официальном 

сайте воркута.рф в составе материалов к 

проекту Годового отчета об исполнении 

бюджета сведений об объеме 

муниципального долга 

финансовое 

управление 
в сроки, 

установленные 

бюджетным 

законодательством 

12. Составление и публикация на официальном 

сайте воркута.рф в составе материалов к 

проекту Годового отчета об исполнении 

бюджета сведений о выполнении 

муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями МО ГО 

«Воркута» муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), а также об объемах субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных заданий 

управление 

экономики 

в сроки, 

установленные 

бюджетным 

законодательством 

Публичные сведения о фактических результатах деятельности муниципальных учреждений 

13. Публикация муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями МО ГО 

«Воркута» на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации 

www.bus.gov.ru отчетов о результатах 

муниципальные 

учреждения, 

ГРБС – в части 

контроля 

не позднее 31 марта 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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деятельности и об использовании 

закрепленного за ними имущества 
исполнения 

14. Публикация муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями МО ГО 

«Воркута» на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации 

www.bus.gov.ru баланса учреждения 

(форма 0503130 для казенных учреждений; 

форма 0503730 для бюджетных и 

автономных учреждений) 

муниципальные 

учреждения, 

ГРБС – в части 

контроля 

исполнения 

не позднее 31 марта 

Бюджет для граждан (Годовой отчет об исполнении бюджета) 

15. Подготовка и размещение на  официальном 

сайте воркута.рф брошюры (презентации) 

«Бюджет для граждан», разработанной на 

основе Годового отчета об исполнении 

бюджета 

финансовое 

управление 
не позднее 31 мая 

Общественное участие 

16. Проведение в I полугодии на официальном 

сайте воркута.рф ОМСУ опросов 

общественного мнения по бюджетной 

тематике 

управление 

экономики 

не позднее 30 июня 

17. Проведение в I полугодии заседаний 

Общественного совета МО ГО «Воркута» и 

публикация на официальном сайте 

воркута.рф итоговых протоколов этих 

заседаний 

управление 

экономики 

не позднее 30 июня 

II ЭТАП 
Внесение изменений в Бюджет 

18. Публикация на официальном сайте 

воркута.рф проектов изменений в Бюджет 
финансовое 

управление 

по мере 

необходимости 

19. Публикация в составе материалов к 

проектам изменений в Бюджет 

пояснительной записки 

финансовое 

управление 

по мере 

необходимости 

20. Публикация на официальном сайте 

воркута.рф принятых актов о внесении 

изменений в Бюджет 

организационный 

отдел администрации 

МО ГО «Воркута» 

по мере 

необходимости 

21. Публикация на официальном сайте 

воркута.рф актуализированной версии 

Бюджета с учетом внесенных изменений 

финансовое 

управление 

по мере 

необходимости 

Промежуточная отчетность об исполнении Бюджета 

22. Публикация на официальном сайте 

воркута.рф отчетов об исполнении бюджета 

МО ГО «Воркута» за первый квартал, 

полугодие, девять месяцев отчетного года 

финансовое 

управление 

в течение месяца со 

дня вступления в 

силу постановления 

об утверждении 

отчета 

23. Составление и публикация на официальном 

сайте воркута.рф ежеквартально 

информации об исполнении бюджета МО 

ГО «Воркута» по доходам в разрезе видов 

доходов в сравнении с запланированными 

значениями на соответствующий период 

(финансовый год) 

финансовое 

управление 

в течение месяца со 

дня вступления в 

силу постановления 

об утверждении 

отчета 

24. Составление и публикация на официальном 

сайте воркута.рф ежеквартально 

информации об исполнении бюджета МО 

ГО «Воркута» по расходам в разрезе 

разделов и подразделов классификации 

финансовое 

управление 

в течение месяца со 

дня вступления в 

силу постановления 

об утверждении 

отчета 

http://www.bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=1E1EFEABFD76FE77F5B108E15655E2DCC64E65A82701D22B259427B7C8D4A0271E19838F0897y1k9I
consultantplus://offline/ref=1E1EFEABFD76FE77F5B108E15655E2DCC64E64AC2501D22B259427B7C8D4A0271E19838F009116DFy7kEI
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расходов в сравнении с запланированными 

значениями на соответствующий период 

(финансовый год) 

25. Составление и публикация на официальном 

сайте воркута.рф ежеквартально сведений об 

объеме муниципального долга МО ГО 

«Воркута» на начало и на конец отчетного 

периода 

финансовое 

управление 

в течение месяца со 

дня вступления в 

силу постановления 

об утверждении 

отчета 

26. Составление и публикация на официальном 

сайте воркута.рф ежеквартально 

аналитических данных о поступлении 

доходов в бюджет МО ГО «Воркута» по 

видам доходов за отчетный период текущего 

финансового года в сравнении с 

соответствующим периодом прошлого года 

финансовое 

управление 

в течение месяца со 

дня вступления в 

силу постановления 

об утверждении 

отчета 

27. Составление и публикация на официальном 

сайте воркута.рф ежеквартально 

аналитических данных о расходах бюджета 

МО ГО «Воркута» по разделам и 

подразделам классификации расходов 

бюджетов за отчетный период текущего 

финансового года в сравнении с 

соответствующим периодом прошлого года 

финансовое 

управление 

в течение месяца со 

дня вступления в 

силу постановления 

об утверждении 

отчета 

Муниципальный финансовый контроль 

28. Составление и публикация на официальном 

сайте www.kskvork.ru плана контрольных 

мероприятий органа внешнего 

муниципального финансового контроля МО 

ГО «Воркута» на отчетный год 

контрольно-счетная 

комиссия МО ГО 

«Воркута» 

до 1 января 

отчетного года 

29. Составление и публикация на официальном 

сайте www.kskvork.ru информации о 

проведенных в отчетном году органом 

внешнего муниципального финансового 

контроля МО ГО «Воркута» контрольных 

мероприятиях, о выявленных при их 

проведении нарушениях и требованиях по 

устранению выявленных нарушений 

контрольно-счетная 

комиссия МО ГО 

«Воркута» 

в течение 3 месяцев 

со дня завершения 

контрольного 

мероприятия, 

указанного в плане 

Проект бюджета и материалы к нему 

30. Публикация Проекта бюджета в полном 

объеме, включая текстовую часть и все 

приложения на официальном сайте 

воркута.рф 

финансовое 

управление 

в сроки, 

установленные 

бюджетным 

законодательством 

31. Составление и публикация на официальном 

сайте воркута.рф в составе материалов к 

Проекту бюджета сведений о доходах 

бюджета по видам доходов на год, 

следующий за отчетным, в сравнении с 

ожидаемым исполнением за отчетный год 

(оценка текущего финансового года) и 

отчетом за год, предшествующий отчетному 

(отчетный финансовый год) 

финансовое 

управление 

одновременно с 

проектом Бюджета 

32. Составление и публикация на официальном 

сайте воркута.рф в составе материалов к 

Проекту бюджета сведений о расходах 

бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов на год, следующий 

за отчетным, в сравнении с ожидаемым 

финансовое 

управление 

одновременно с 

проектом Бюджета 
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исполнением за отчетный год (оценка 

текущего финансового года) и отчетом за 

год, предшествующий отчетному (отчетный 

финансовый год) 

33. Составление и публикация на официальном 

сайте воркута.рф в составе материалов к 

Проекту бюджета сведений о планируемых 

на год, следующий за отчетным, объемах 

оказания муниципальных услуг (работ), а 

также объемах субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения ими 

муниципального задания на оказание 

соответствующих муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

управление 

экономики 

одновременно с 

проектом Бюджета 

Бюджет для граждан (Проект бюджета) 

34. Подготовка и размещение на  официальном 

сайте воркута.рф брошюры (презентации) 

«Бюджет для граждан», разработанной на 

основе Проекта бюджета 

финансовое 

управление 

не позднее дня 

проведения 

публичных 

слушаний по 

Проекту бюджета 

Общественное участие 

35. Публикация на официальном сайте 

воркута.рф информационного сообщения 

для граждан о проведении публичных 

слушаний по Проекту бюджета 

организационный 

отдел администрации 

МО ГО «Воркута» 

в сроки, 

установленные 

законодательством  

36. Проведение в II полугодии на официальном 

сайте воркута.рф ОМСУ опросов 

общественного мнения по бюджетной 

тематике 

управление 

экономики 

не позднее 31 

декабря 

37. Проведение в II полугодии заседаний 

Общественного совета МО ГО «Воркута» и 

публикация на официальном сайте 

воркута.рф итоговых протоколов этих 

заседаний 

управление 

экономики 
не позднее 31 

декабря 

 


