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1. Общие положения 

Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 

(далее – Комитет) был учрежден решением Думы Ангарского городского муниципального 

образования от 12.05.2015 № 11-02/01рД (в ред. решения Думы АГО от 26.08.2015 № 63-

06/01рД). 

 

Структура Комитета по состоянию на 01.01.2017 

1. По функциональным направлениям деятельности: 

№ 

п/п 

Наименование отдела (должности) Количество 

штатных 

единиц 

1. Председатель Комитета 1 

2. Заместитель председателя Комитета 2 

3. Отдел сводного бюджетного планирования 7 

4. Отдел казначейского исполнения бюджета 10 

5. Отдел расходов 11 

6. Отдел учета и отчетности 4 

7. Отдел внутреннего муниципального финансового контроля 7 

8. Экономический отдел 5 

9. Отдел цен и тарифов 4 

10. Отдел по труду и социально-трудовым отношениям 5 

11. Главный специалист - юрисконсульт 1 

12. Ведущий специалист (приемная) 1 

13. Водитель 1 

ИТОГО 59 

 

2. По квалификационному составу: 

№ 

п/п 

Наименование отдела (должности) Количество 

штатных 

единиц 

1. Председатель Комитета 1 

2. Заместитель председателя Комитета 2 

3. Начальник отдела 8 

4. Заместитель начальника отдела 5 

5. Заведующий сектором 2 

6. Главный специалист 33 

7. Главный специалист - юрисконсульт 1 

8. Ведущий специалист 6 

9. Водитель автомобиля 4 разряда 1 

ИТОГО 59 

 

3. По уровню профессиональной подготовки: 58 чел. имеют высшее 

профессиональное образование, 1 работник среднее образование (водитель). 

4. 58 чел. являются муниципальными служащими.  

 

В 2016 году прошли обучение 5 специалистов Комитета: 

Мартынова М.Ю., заместитель начальника отдела – заместитель главного 

бухгалтера прошла двухдневное обучение по теме: «Бухгалтерский (бюджетный) учет в 

организациях государственного сектора. Новации 2016 и 2017 года. Заработная плата, 

Основные средства. Учетная политика»; 
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Константинова Ю.В., начальник отдела расходов, приняла участие в семинаре 

«Переход на нормативно-подушевое финансирование в сфере культуры на региональном 

и муниципальном уровне», прослушала программу семинара «Новые требования 

надзорных органов к оказанию платных образовательных услуг: какие документы 

(локальные нормативные акты) обязана иметь (разработать и утвердить) каждая 

образовательная организация, и что в них должно быть отражено»;  

Белозерова О.Н., главный специалист отдела расходов, приняла участие в 

межрегиональном семинаре-совещании на тему «Актуальные вопросы по переходу на 

нормативно-подушевое финансирование при оказании государственных (муниципальных) 

услуг по спортивной подготовке»; 

Мельник К.С., юрисконсульт Комитета, Богомолова Ю.В., главный специалист 

отдела учета и отчетности, приняли участие в практическом семинаре – консультации  в 

Сибирском Центре Госзаказа «Порядок применения актуальных изменений 44-ФЗ и 223-

ФЗ в условиях усиления административной ответственности. Планирование, 

нормирование и обоснование закупок. Новые требования к описанию объекта закупки 

(ТЗ)». 

В отчетном периоде Комитетом организовано:  

8 заседаний рабочих групп межведомственной комиссии по наполнению бюджетов;  

2 заседания межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения прав 

граждан на своевременную и полную оплату труда при Прокуратуре города Ангарска;  

6 заседаний межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в 

АГО;  

2 заседания территориальной трехсторонней комиссии Ангарского городского 

округа по регулированию социально-трудовых отношений; 

11 заседаний тарифной комиссии; 

22 заседания комиссии по рассмотрению планов финансово-хозяйственной 

деятельности и отчетов об итогах работы муниципальных предприятий АГО; 

2 семинара с главными распорядителями бюджетных средств по вопросам 

исполнения местного бюджета. 

Был организован однодневный семинар для работников бюджетных учреждений по 

теме «Изменения в бюджетном (бухгалтерском) учете и отчетности» с приглашением 

лекторов из Байкальского университета экономики и права. На семинаре присутствовали 

77 бухгалтеров бюджетных, автономных и казенных учреждений. 

Специалисты Комитета приняли участие в работе комиссий по вопросам: 

 сокращения задолженности по арендным платежам в бюджет Ангарского городского 

округа (далее – АГО); 

 определения цены объекта, проведения аукционов по продаже муниципального 

имущества, проведения аукционов по продаже и сдаче в аренду муниципального 

имущества;  

 по установлению стажа муниципальной службы; 

 по легализации объектов налогообложения и пополнению доходной части бюджета 

(при ИФНС по г. Ангарску Иркутской области). 

Принимали участие в работе Совета по совершенствованию межбюджетных 

отношений в Иркутской области при Ассоциации муниципальных образований Иркутской 

области. 

В 2016 году специалистами Комитета разработано 25 проектов решений Думы 

АГО, 63 проекта постановлений, 11 проектов распоряжений администрации АГО, 232 

приказа Комитета. 

В течение года специалистами Комитета составлялись 40 периодических отчетов. 

В соответствии с данными журнала входящей корреспонденции и регистрационно-

контрольной формой № 1 количество поступивших в Комитет документов составило – 
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5588 ед., количество исходящих документов составило – 2926 ед. Количество документов, 

поступивших на согласование – 587 ед., по которым проведена экспертиза и даны 

письменные заключения. 

В Комитете осуществлялось ведение дел в соответствии с утвержденной 

номенклатурой. Составлялись описи документов постоянного хранения, составлялись 

акты на уничтожение документов, не подлежащих хранению, разработана номенклатура 

типовых управленческих документов Комитета. 

В течение отчетного периода во всех отделах Комитета проводилась 

экономическая учеба по вопросам деятельности Комитета. 

В своей работе Комитет взаимодействовал с Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Ангарску Иркутской области, органами Федерального казначейства, 

подразделениями Центрального банка России, правоохранительными органами, с 

Министерством финансов Иркутской области и другими исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области.  

В целях обеспечения деятельности Комитетом были использованы программные 

комплексы АЦК-ФИНАНСЫ, «1С», Контур-экстерн, информационные системы 

«Консультант плюс» и «Гарант». Кроме того, организован электронный документооборот 

с ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, РКЦ г. Ангарска, Управлением 

Федерального казначейства по Иркутской области, с территориальным органом 

Федерального казначейства, Министерством финансов Иркутской области, 

внебюджетными фондами. 

По оценке Министерства финансов Иркутской области по результатам работы за 

2015 год КЭФ занял 1 место по качеству управления бюджетным процессом, поднявшись 

с 21 места в 2014 году. За достигнутые результаты по качеству управления бюджетным 

процессом бюджету АГО в 2016 году выделена субсидия из областного бюджета на 

реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных 

расходов в сумме 24 млн. руб. 

 

Работа Комитета определялась следующими основными направлениями: 

1. Организация исполнения бюджета АГО. 

2. Составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности АГО, отчета об исполнении 

бюджета АГО за 2015 год. 

3. Составление проекта бюджета АГО. 

4. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и аудита в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

5. Анализ социально-экономической ситуации в АГО и прогнозирование основных 

параметров социально-экономического развития АГО. 

6. Проведение единой государственной политики в области регулирования цен 

(тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на территории АГО, обеспечивающей взаимные 

интересы предприятий, организаций и потребителей, в том числе и населения АГО 

7. Реализация политики в области социально-трудовых отношений на территории 

АГО. 

8. Юридическая работа. 

 

2. Организация исполнения бюджета 

 

Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с Положением о бюджетном 

процессе в АГО, утвержденном решением Думы АГО от 26.08.2015 № 57-06/01рД (в ред. 

Решений Думы АГО от 23.12.2015 № 135-11/01рД, от 05.07.2016 № 193-20/01рД, с изм., 

внесенными Решениями Думы АГО от 28.10.2015 № 102-08/01рД, от 26.10.2016 № 243-

24/01рД). 

 

consultantplus://offline/ref=B819226E9EEFC817668C65671883E4A245C55B0CCBEE142C05A231309D06DA2BA83A423C211A85BCA09AA1W7uCI
consultantplus://offline/ref=B819226E9EEFC817668C65671883E4A245C55B0CCBEF142207A231309D06DA2BA83A423C211A85BCA09AA1W7uCI
consultantplus://offline/ref=B819226E9EEFC817668C65671883E4A245C55B0CCBEE1F2005A231309D06DA2BA83A423C211A85BCA09AA1W7uCI
consultantplus://offline/ref=B819226E9EEFC817668C65671883E4A245C55B0CCBEF112106A231309D06DA2BA83A423C211A85BCA09AA1W7uCI
consultantplus://offline/ref=B819226E9EEFC817668C65671883E4A245C55B0CCBEF112106A231309D06DA2BA83A423C211A85BCA09AA1W7uCI
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2.1. Бюджетное планирование и исполнение бюджета АГО 

В рамках данного направления деятельности работниками Комитета проводилась 

следующая работа. 

В целях сохранения и пополнения доходной части бюджета АГО в 2016 году 

проводились мероприятия по повышению собираемости доходов. 

Утвержден постановлением администрации АГО от 30.12.2015 № 8128-па перечень 

мероприятий, направленных на повышение доходного потенциала бюджета АГО. 

В рамках межведомственной комиссии по наполнению бюджета АГО созданы 4 

рабочие группы по собираемости: налога на доходы физических лиц,  имущественных 

налогов, налогов на совокупный доход, доходов от  использования  и продажи 

муниципального имущества. В течение 2016 года проведено 8 заседаний рабочих групп. 

На основании приказа Минфина России от 18.12.2013 № 125н «Об утверждении 

Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации» в отделе  производился ежедневный анализ поступления доходов 

в бюджет АГО в разрезе юридических лиц, осуществляющих перечисления в бюджеты. 

Ежедневная аналитическая информация позволила осуществлять более точное 

планирование бюджета. 

В рамках своих полномочий работниками Комитета осуществлялось тесное 

взаимодействие с администраторами доходов. 

В начале 2016 года доведены прогнозные показатели по администраторам доходов 

бюджета АГО в программном продукте «АЦК-Финансы», а также на бумажном носителе 

до всех администраторов бюджета АГО, в том числе областных и федеральных структур. 

Формирование прогнозных показателей и дальнейшее их уточнение позволяло также 

получать оперативные данные по исполнению доходной части в сравнении с плановыми в 

кратчайшие сроки. Кроме того, сформированные в программном продукте «АЦК-

Финансы» данные позволили главным администраторам доходов формировать отчетные 

данные. 

Проверены расчеты размера части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

подлежащей перечислению в бюджет АГО, за 2015 год,  По итогам работы за 2015 год 

часть прибыли перечислена 7 муниципальными унитарными предприятиями в общем 

объеме  1 474,7 тыс. рублей. 

В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Комитетом проведена работа с главными администраторами доходов бюджета АГО по 

формированию ими методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет АГО, 

порядков принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет АГО.  

Аналогичные методики подготовлены и по доходам, закрепленным за Комитетом. 

Кроме того, подготовлены методики прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета АГО. 

В целях повышения эффективности и качества управления муниципальными 

финансами работники Комитета приняли участие в подготовке порядка проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

администраторами доходов бюджета АГО и главными распорядителями средств бюджета 

АГО. Мониторинг будет проведен в 2017 году по итогам работы за 2016 год. 

За отчетный период подготовлено 97 уведомлений по бюджету АГО (в 2013 году – 

85, в 2014 году – 64, в 2015 году 126)  по бюджетной деятельности по доходам и 

направлено администраторам доходов для осуществления контроля за поступлением 

средств.  

Проводилась работа по уточнению невыясненных платежей, поступивших в 

бюджет АГО. Было подготовлено 34 заявки на восстановление кассовых расходов (в 2013 



6 
 

году – 27, в 2014 году – 40, в 2015 году – 20), 23 уведомления по уточнению вида и 

принадлежности платежа (в 2013 году – 11, в 2014 году – 3, в 2015 году – 17) в 

Управление Федерального казначейства по Иркутской области.  

В течение отчетного периода сводная бюджетная роспись АГО велась в 

программном продукте «АЦК-Финансы».  

В 2016 году заключено три муниципальных контракта на оказание услуг по 

предоставлению кредитных ресурсов для финансирования дефицита бюджета АГО и 

погашения муниципальных долговых обязательств АГО с ПАО «Сбербанк» по ставке 

12,086 % и 14,8 % годовых. В отчетном периоде кредиты кредитной организации 

привлечены в сумме 259 934,8 тыс. руб. по ставке 12,086 %. 

Кроме того, Комитетом в 2016 году проведена работа по заключению договора с 

УФК по Иркутской области о предоставлении бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счете бюджета АГО по ставке 0,1 % годовых. В сентябре 2016 года во 

избежание временных кассовых разрывов бюджета АГО привлечен бюджетный кредит в 

размере 88 000,0 тыс. руб. на 49 дней, сумма процентов, начисленная на сумму кредита, 

составила 11,8 тыс. руб.     

В течение 2016 года в бюджет АГО изменения вносились 8 раз.  

В соответствии с планом первоочередных мероприятий по обеспечению 

сбалансированности бюджета АГО на 2016 год, утвержденным администрацией АГО, 

Комитетом осуществлялся ежемесячный  мониторинг поступлений от наиболее крупных 

юридических лиц по налогам, подлежащим зачислению в местный бюджет (налог на 

доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, земельный налог), а также мониторинг состояния недоимки по налогам, 

подлежащим зачислению в местный бюджет. 

В течение года осуществлялся контроль исполнения перечня мероприятий 

«Народных инициатив» на 2016 год. 

В течение 2016 года осуществлялось ведение динамики дебиторской 

задолженности КУМИ администрации АГО по доходам от собственности в разрезе 

юридических и физических лиц на основании данных КУМИ администрации АГО. 

Формировались аналитические данные по областному бюджету, бюджету 

г. Иркутска и г. Братска за 2016 год. 

 

Создано дерево смет расходов в программе «АЦК-Финансы». В течение отчетного 

периода вносились изменения в бланки смет расходов («дерево бюджета»). Проводилось 

консультирование ГРБС по вопросам, возникающим по работе в программе «АЦК-

Финансы». Созданы справочники отраслевых кодов и кодов субсидий. В течение 

отчетного периода в справочники вносились изменения. 

Ежемесячно формировался кассовый план бюджета АГО и проводился анализ его 

исполнения. 

В программе «АЦК-Финансы» созданы справочники, в течение отчетного периода 

вносились изменения в них. 

На основании заявок ГРБС работники Комитета оформляли заключения о 

возможности внесения изменений в сводную бюджетную роспись АГО, на основании 

которых утверждались приказы и выписывались уведомления о внесении изменений в 

бюджетные назначения. В течение 2016 года было подготовлено 581 уведомление о 

бюджетных назначениях и о внесении изменений в бюджетные назначения. 

Проводилось финансирование расходов по бюджету АГО в программе «АЦК-

Финансы». 

Велась работа по доведению бюджетных назначений за счет средств федерального 

и областного бюджетов через УФК, финансированию на счетах УФК без платежных 

документов, формированию расходных расписаний.  
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Работниками Комитета проводился анализ отчетов о численности работающих в 

бюджетной сфере и средней заработной плате за 2015 год, за 1 квартал, 1 полугодие и 9 

месяцев 2016 года с пояснительной запиской. По результатам анализа были подготовлены 

для публикации в СМИ «Сведения о численности и фактических затратах на денежное 

содержание работников муниципальных учреждений, муниципальных служащих АГО» за 

соответствующие периоды. 

Ежемесячно комитеты и управления предоставляли сведения о фактически 

начисленной заработной плате и страховых взносах за отчетный месяц. Сводные данные 

использовались для формирования отчета в Министерство финансов Иркутской области о 

финансировании заработной платы работников бюджетной сферы, информации о 

невыплаченной заработной плате за отчетный период.  

Также, в целях контроля за расходованием фонда оплаты труда ежемесячно 

проводился мониторинг по начисленной заработной плате администрации АГО и 

отраслевых (функциональных) органов администрации АГО.  

Кроме того, работниками Комитета ежемесячно проводилась проверка и 

согласование отчета о средней заработной плате педагогических работников и работников 

культуры муниципальных учреждений АГО. 

Ежеквартально проводился анализ исполнения планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений с формированием пояснительной 

записки. 

Ежеквартально проводилась проверка сводных отчетов об исполнении 

муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств, в ведении которых 

находятся казенные учреждения, органов, осуществляющих функции и полномочия 

учредителей бюджетных и автономных учреждений.  

Подготовлен отчет об исполнении бюджетов (по расходам) за 2015 год, бюджета 

АГО (по расходам) за 1 квартал,  1 полугодие и 9 месяцев 2016 года с пояснительной 

запиской. 

Ежемесячно формировалась информация о предоставлении субсидий из бюджета 

АГО в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке 

отдельных категорий граждан. 

Работниками Комитетом были рассмотрены 7 обращений о выделении бюджетных 

ассигнований из резервного фонда АГО, из которых 5 – на проведение аварийно-

восстановительных работ. Осуществлялась проверка документов, обосновывающих 

размер запрашиваемых средств (смета, договор, счета-фактуры и т.п.), по результатам 

которой работниками отдела были подготовлены: 

- о возможности выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 

администрации АГО 2 заключения на общую сумму 531 192,57 руб.; 

- невозможности выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 

администрации АГО – 5 заключений.  

Еженедельно составлялась информация о финансировании в 2016 году: 

- 15 муниципальных программ (общая сумма расходов 4 928 575,9 тыс. руб.); 

- работ по капитальным ремонтам объектов муниципальной собственности АГО 

(46 объектов, расходы на общую сумму – 97 689,6 тыс. руб.);  

- работ по текущим ремонтам объектов муниципальной собственности АГО (50 

объектов, расходы на общую сумму – 10 138,1 тыс. руб.); 

- бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций АГО (19 

объектов, расходы на общую сумму –  365 581,5 тыс. руб.);  

- субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской 

области в бюджет АГО (общая сумма расходов составила 2 345 578,1 тыс. руб.); 

- бюджетных ассигнований дорожного фонда АГО (общая сумма расходов 

429 054,0 тыс. руб.). 

consultantplus://offline/ref=22239101718ADFDAEB381DB58AE121372357090509D30CD9ED788ED2890EED8A4BAAC8A44FBFAD27F3FD2Ch329D
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Ежемесячно формировалась информация об экономии бюджетных средств, 

сложившейся в результате проведения конкурсных процедур и по иным причинам. 

 

2.2.  Казначейское исполнение бюджета 
По состоянию на 01.01.2017 для исполнения бюджета Ангарского городского 

округа Комитету в Отделе № 1 УФК по Иркутской области  открыт лицевой счет 

02343D01820. 
Кроме того, для учета средств муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений Ангарского городского округа в РКЦ города Ангарска открыт расчетный счет 

40701810825053000003 

Для  денежных средств, поступивших во временное распоряжение учреждений, в 

РКЦ г. Ангарска открыт  расчетный счет 40302810125055000003.      

По состоянию на 01.01.2017 в Комитете обслуживались 155 муниципальных 

учреждений, для которых открыты различные виды лицевых счетов: 

 Органы 

местного 

самоуправления 

ТИК Казенные 

учреждения 

Бюджетные 

учреждения 

Автономные 

учреждения 

Ангарский 

городской 

округ 

12 1 4 123 15 

 

У МАУ города Ангарска «Ермак» расчетный счет открыт в ПАО ВТБ 24. 

По состоянию на 01.01.2016 в Комитете обслуживалось 169 учреждений. В течение 

2016 года 4 дошкольных учреждения (МБДОУ детский сад 4, 15, 24, 45) были 

реорганизованы путем объединения с другим дошкольным учреждениям. В течение 2016 

года были закрыты лицевые счета 10 ликвидированным учреждениям Ангарского 

муниципального образования. По состоянию на 01.01.2017 в стадии ликвидации 

находятся 2 бюджетных учреждения: 

- МБУ города Ангарска «Благоустройство»; 

- МБУ города Ангарска «Березовая роща». 

Всего за 2016 год по всем лицевым счетам, открытым в Комитете, было 

сформировано и  отправлено 123 854 платежных документа. За 2015 год было 

сформировано и отправлено 130 716 платежных документов (в 2014 году – 134 504 

платежных документа). 

Уменьшение количества платежных документов составило  6 862 платежных 

документа или 5,5 % от показателей 2015 года. Уменьшение количества платежных 

документов произошло в результате уменьшения количества учреждений, лицевые счета 

которых открыты в Комитете и количества бюджетов Ангарского муниципального 

образования. 

 

Количество проведенных платежных документов в разрезе бюджетов в 2016 году 

 

Наименование 

муниципально

го образования 

Всего 

платежн

ых 

докумен

тов 

Количество платежных документов в разрезе КВФО 

деятельн

ость, 

осуществ

ляемая за 

счет 

средств 

соотв. 

бюджета 

 

принося

щая 

доход 

деятельн

ость 

 

средства 

во 

временн

ом 

распоря

жении 

субсиди

я на 

выполне

ние 

муниц. 

задания 

 

субсид

ия на 

иные 

цели 

субсиди

я на 

цели 

осущест

вления 

капит.в

ложени

й 

АГО 123 854 21 752 24 539 545 69 938 7 080 - 
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Основные направления операционно-контрольной деятельности: 

 прием от получателей средств бюджета платежных документов (заявок) на списание 

денежных средств с предварительным контролем за целевым использованием бюджетных 

средств (проверка документов, служащих основанием платежа), правильностью 

оформления в соответствии с требованиями Банка России;  

 прием и проверка платежных документов  на списание денежных средств с лицевых 

счетов с использованием Удаленного рабочего места (УРМ) и системы Удаленного 

документооборота (УДОД); 

 непосредственное списание денежных средств с лицевых счетов и единого счета бюджета 

с применением программного продукта «АЦК-Финансы»; ежедневная проверка и 

предоставление в отдел учета и отчетности исполнения бюджета Комитета реестров на 

списание платежных поручений, оформленных подписями главного бухгалтера и 

председателя Комитета; 

 прием платежных документов (заявок) на проведение расходов от автономных и 

бюджетных учреждений  в соответствии с порядком проведения расходов бюджетных и 

автономных учреждений АГО с последующим формированием платежных поручений; 

 санкционирование расходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и п.1 ст.78.2  Бюджетного кодекса 

РФ; 

 ежедневное открытие и закрытие операционного дня с оформлением соответствующих 

документов (оборотно-сальдовая ведомость, выписки по лицевым счетам, мемориальные 

ордера, распоряжения на зачисление средств на лицевые счета); 

 оформление дел клиентов  на открытие, закрытие или переоформление лицевых счетов в 

соответствие с порядком открытия и ведения лицевых счетов; 

 ведение лицевых счетов учреждений; 

 ведение дел в соответствии с утвержденной номенклатурой; 

 ежедневное зачисление родительской платы за содержание детей в детских дошкольных 

учреждениях на основании платежных документов и реестров, полученных от ОАО 

Сбербанк, ФГУП Почта России, ООО РКЦ-Салвент; 

 ежедневное зачисление на лицевые счета бюджетных и автономных учреждений средств, 

поступающих от различных контрагентов, в соответствии с утвержденными планами 

финансово-хозяйственной деятельности;   

 ежедневное зачисление на лицевые счета учреждений средств, поступивших во временное 

распоряжение; 

 зачисление на лицевые счета возмещений на выплату пособий по временной 

нетрудоспособности, возвратов ранее произведенных расходов; 

 отражение в программном продукте «АЦК-Финансы» поступления доходов бюджета 

Ангарского городского округа;  

 

Количество зачислений на лицевые счета учреждений в разрезе муниципальных 

образований за 2015 – 2016 годы 

 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Зачисления на 

лицевые счета 

учреждений 

поступлений за 

2015 год 

Зачисления на 

лицевые счета 

учреждений 

поступлений за 

2016 год 

Отклонение 

(+ рост, - 

снижение) 

 

Ангарское муниципальное 

образование 
82 498 -  
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Наименование 

муниципального 

образования 

Зачисления на 

лицевые счета 

учреждений 

поступлений за 

2015 год 

Зачисления на 

лицевые счета 

учреждений 

поступлений за 

2016 год 

Отклонение 

(+ рост, - 

снижение) 

 

(консолидированный  

бюджет) 

Ангарский городской округ - 67 640  

ИТОГО   -14 858 

 

Количество возвратов на лицевые счета учреждений за 2015 – 2016 годы 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Возвраты на л/счета 

учреждений за 2015 

Возвраты на л/счета 

учреждений за 2016 

получатели 

бюджетных 

средств 

бюджетные и 

автономные 

учреждения 

получатели 

бюджетных 

средств 

бюджетные и 

автономные 

учреждения 

1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

Ангарское 

муниципальное 

образование 

(консолидированный 

бюджет) 

118 91 162 - - - - - 

Ангарский 

городской округ 
- - - - 67 88 155 - 

 

Причины возвратов: 

1*. не предоставление реестра зачислений в банк, не совпадение ФИО и номер лицевых 

счетов получателя, счета получателей закрыты; 

2*. возвраты неиспользованных субсидий на иные цели и на выполнение муниципального 

задания. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом в целом наблюдалась тенденция 

уменьшения количества возвратов. Возвраты у получателей бюджетных средств по 

причине 1* уменьшились практически в 2 раза. Возвраты неиспользованных субсидий на 

выполнение муниципального задания и на иные цели остались практически на том же 

уровне, что и были в 2015 году. 

 

 уточнение вида и принадлежности ранее произведенных расходов по лицевому счету 

бюджета АГО через Отдел № 1 УФК по Иркутской области. За  2016 год всего было 

сформировано 206 уведомлений. Самое большое количество уточнений было сделано 

по расходам КУМИ администрации АГО (160 уведомлений). По сравнению с 2015 

годом (175 уведомлений) произошло увеличение количества уточнений на 17 %;  

 уточнение операций бюджетных и автономных учреждений по раннее проведенным 

операциям. В 2016 году было обработано 5239 уточнений бюджетных и автономных 

учреждений. По сравнению с 2015 годом (540 уточнений) произошло увеличение 

уточнений операций бюджетных и автономных учреждений в 9,7 раза. Большое 

количество уточнений осуществлялось в 1 квартале 2016 года – уточнялся код КВР; 
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 обеспечение необходимой информацией владельцев лицевых счетов по вопросам 

казначейского исполнения бюджета, по работе с программным продуктом «АЦК- 

Финансы»). 

Кроме того, в течение 2016 года Комитетом осуществлялись следующие операции: 

 ежемесячный прием и проверка справок о начисленной заработной плате  и страховых 

взносах учреждений, лицевые счета которых открыты в финансовом органе; 

 прием и проверка платежных документов и прилагаемых документов (акты приемки 

выполненных работ, счета-фактуры, акты сверки, наличие смет, договоров), 

согласованных МКУ «СМХ» на оплату капитального ремонта; 

 ведение сводного реестра главных распорядителей, получателей бюджетных средств, 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений; 

 прием платежных требований от ОАО «Иркутская энергосбытовая компания», МУП 

города Ангарска «Ангарский водоканал», Ангарского отделения фирмы «Энергосбыт» 

ОАО  «Иркутскэнерго» на оплату расходов за потребленную энергию и водоснабжение, 

и доведение их до учреждений; 

 предоставление в ИФНС по г. Ангарску реестра сведений об открытии, закрытии и 

переоформлении лицевых счетов в Комитете; 

 по запросам Управления пенсионного фонда РФ в г. Ангарске предоставлялись 

перечни лицевых счетов, открытых в Комитете; 

 для организации обеспечения денежными средствами получателей средств бюджета 

(неучастников бюджетного процесса) в Отдел № 1 УФК по Иркутской области  

предоставлялись изменения в перечни удаленных получателей средств бюджета 

(неучастников бюджетного процесса), имеющих право на получение наличных денег со 

счетов № 40116, открытых органу Федерального казначейства; 

 ежедневная отправка сведений о платежах в государственную информационную 

систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП); 

 в апреле-мае 2016 года осуществлено внедрение процесса ведения реестра участников 

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет». В данный перечень 

включены все главные распорядители, получатели средств бюджета АГО, а также 

бюджетные и автономные учреждения АГО. Кроме того, в декабре 2016 года в данный 

перечень включены муниципальные унитарные предприятия АГО; 

 ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» и в системе СУФД; 

 проведены подготовительные мероприятия для осуществления с 01.01.2017 контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

 

3. Составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности, отчета об исполнении 

местного бюджета  

 

3.1. Учет доходов и расходов бюджета АГО 

По лицевому счету 02343D01820 распечатывались ведомость кассовых 

поступлений и ведомость кассовых выплат, полученные от Отдела № 1 УФК по 

Иркутской области. На основании этой ведомости производилась сверка классификации 

доходов и расходов, сумм поступлений и выбытий, отраженных в программе «АЦК-

Финансы». 
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Подготавливались данные по поступившим доходам в месячную,  квартальную, 

годовую отчетность об исполнении бюджета  Ангарского городского округа. 

Ежемесячно проводилась сверка показателей по поступлениям и выбытиям с 

отчетностью, представляемой Отделом № 1 УФК по Иркутской области. 

Ежемесячно проводилась сверка по безвозмездным поступлениям с  

Министерством финансов Иркутской области. 

За  2016 год из областного и федерального бюджета в бюджет  АГО поступило 

межбюджетных трансфертов в сумме  2 294 468,5 тыс. руб. в том числе:  

 субвенция на обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, общего образования – 1 931 927,9 тыс. 

руб.; 

 субвенция на поддержку многодетных и малоимущих семей – 18 880,1 тыс. руб.;  

 субвенция на  предоставление гражданам субсидий  на оплату жилищных помещений и 

коммунальных услуг – 66 900,0 тыс. руб.; 

 субвенция на исполнение государственных полномочий – 22 658,2  тыс. руб.; 

 межбюджетные трансферты на обеспечение жильем детей - сирот – 13 939,7 тыс. руб.; 

 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований - 20,2 тыс. 

руб.; 

 субсидия на мероприятия по улучшению   жилищных условий   молодых семей – 

3 868,5 тыс. руб.; 

 субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности – 173 833,7 тыс. руб.; 

 субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности 

бюджетных расходов – 24 000,0 тыс. руб.; 

 субвенция бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году – 579,8 тыс. руб.; 

 иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления 

достигших наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности их 

деятельности – 500,0 тыс. руб.; 

 субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 

муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение 

среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной 

интоксикацией – 1 070, 8 тыс. руб.; 

 субсидия на приобретение школьных автобусов – 1 574,0 тыс. руб.; 

 субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время – 2 730,6 тыс. руб.; 

 субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону – 3 912,7 тыс. руб.;  

 субсидия на оказание содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных 

дорог общего пользования – 18 453, 2 тыс. руб.; 

 субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов   народных инициатив – 9 419, 

5 тыс. руб.;  

 субвенция на составление списков кандидатов в присяжные заседатели – 199,6 тыс. 

руб. 

  

3.2.  Составление и представление бюджетной отчетности 

      Годовая отчетность за 2015 год представлена главными распорядителями, 

получателями средств бюджетов Ангарского муниципального образования, г.Ангарска, 

Мегетского, Одинского и Савватеевского муниципальных образований без грубых 

нарушений сроков. Годовая отчетность специалистами отдела принята от 68 учреждений. 

Сформированы отчеты об исполнении пяти бюджетов: бюджета Ангарского 
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муниципального образования (район), города Ангарска, Мегетского, Одинского и 

Савватеевского муниципальных образований. Консолидированный отчет об исполнении 

бюджета Ангарского городского округа сформирован и представлен в Министерство 

финансов Иркутской области своевременно и в полном объеме. 

      В 2016 году ежемесячно и ежеквартально отчетность об исполнении бюджета 

Ангарского городского округа представлялась в Министерство финансов Иркутской 

области в установленные им сроки. 

      Ежемесячно информация о начисленных страховых взносах учреждений 

Ангарского городского округа представлялась в Пенсионный фонд Российской 

Федерации. 

По отчетным данным за 2016 год исполнение бюджета Ангарского городского 

округа составило: 

тыс.руб. 

Наименование Утверждено Исполнение % исполнения 

Доходы 4 512 215,5 4 520 444,0 100,2 

Расходы 5 074 432,8 4 983 992,6 98,2 

Источники 216 590,8 216 590,8 100 

 

Остатки денежных средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2017 

составляют 98 668,7 тыс. руб., в том числе остатки целевых средств федерального 

бюджета 12 749 тыс. руб., областного бюджета 666 тыс. руб. 

 

3.3.  Учет долговых обязательств 

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 

24.03.2016 № 585-па «Об утверждении Положения о порядке ведения муниципальной 

долговой книги Ангарского городского округа" осуществляется ведение долговой книги с 

обязательным ежемесячным её размещением на официальном сайте администрации 

Ангарского городского округа. 

Долговые обязательства по состоянию на 01.01.2017  составили 364 934,8  тыс. 

руб., в том числе задолженность: 

 по бюджетному кредиту на ремонт дорог общего пользования, предоставленный 

Министерством финансов Иркутской области - 105 000 тыс. руб.;  

 по кредитам, предоставленным ПАО «Байкальский банк Сбербанка России» - 259 934,8 

тыс. руб. 

По 62 запросам Комитета по правовой и кадровой политике администрации АГО 

была предоставлена  информация о задолженности юридических лиц перед бюджетом,  в 

части долговых обязательств. 

 

3.4.  Исполнение  бюджетной сметы Комитета. 

тыс. руб. 
Наименование Утверждено Исполнение % 

исполнения 

Обеспечение деятельности 

Комитета 

 

45 129,9 

 

45 129,9 

 

100 

Резервный фонд 1 436,8 - - 

Обслуживание 

муниципального долга 

 

6 713,9 

 

3 720,9 

 

55,4 

ВСЕГО 53 280,6 48 850,8 91,7 
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Штатная численность работников Комитета по состоянию на 01.01.2017 - 59 

человек, среднесписочная численность - 59 человек.  По состоянию на 01.01.2017 занято 

59 ставок.  

Ежемесячно работникам Комитета начислялась заработная плата, отпускные, 

единовременная выплата к отпуску. За 2016 год начислено заработной платы, отпускных в 

сумме 33 865,7 тыс. руб. (100% от утвержденных ассигнований). Начислено страховых 

взносов во внебюджетные фонды 9 820,7 тыс. руб. (100%),  

От Службы по тарифам Иркутской области получены субвенции на выполнение 

государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, в области 

регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в сумме 484,9  

тыс. руб., в том числе на выплату заработной платы в сумме 354,8 тыс. руб., на уплату 

страховых взносов во внебюджетные фонды - 107,0 тыс. руб., на приобретение 

канцелярских принадлежностей  - 23,1 тыс. руб.  

За 2016 год работниками Комитета предоставлено 60 листка по временной 

нетрудоспособности, начислено пособий по временной нетрудоспособности на сумму 

562,5 тыс. руб.; начислено пособий по беременности и родам на сумму 249,1 тыс. руб., по 

уходу за ребенком до 1,5 лет – 21,4 тыс. руб., по уходу за детьми инвалидами – 4,2 тыс. 

руб. Оказана материальная помощь 2 сотрудникам Комитета на сумму  41,1 тыс. руб. 

В оперативном управлении Комитета находится автомобиль марки  SKODA 

AKTAVIA. 

За 2016 год пробег автомобиля составил 30,8 тыс. километров, израсходовано 

3 956,8 литров бензина. Расходы на приобретение  горюче-смазочных материалов  

составили 144,2 тыс. руб. 

Приобретено в 2016 году  канцелярских принадлежностей и хозяйственных 

материалов  на сумму 458,5 тыс. руб.  

В течение 2016 года от Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации АГО получено безвозмездно имущество на общую сумму 26,8 тыс. руб. 

Приобретены офисная мебель, флэш карты  на  общую сумму 37,0 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2017 просроченная кредиторская задолженность 

отсутствует. 

По состоянию на 01.01.2016 просроченная дебиторская задолженность по 

безвозмездным перечислениям организациям (субсидия субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с началом 

предпринимательской деятельности, гранты начинающим на создание собственного 

бизнеса) составляла 2 682,56 тыс. руб. Субсидия предоставлена в 2012 году. Данная 

задолженность передана в Комитет по распоряжению Администрации АГО от 02.09.2015 

№ 92-ра от Управления по экономике и финансам администрации Ангарского 

муниципального образования (далее – АМО). В 2016 году при анализе документов 

принято решение о зачете исполнения обязательств на сумму 100,0 тыс. руб., списании 

задолженности с истекшим сроком исковой давности в сумме 550,0 тыс. руб. По 

состоянию на 01.01.2017 года просроченная дебиторская задолженность составляет 

2 032,56 тыс. руб.  

Бюджетный учет по исполнению бюджетной сметы Комитета осуществляется в 

программном продукте «1С». Расходы на обслуживание ПП «1С» в 2016 году составило 

72,9 тыс. руб.  

Проведена подписка на 2017 год на периодические печатные издания (журналы 

Госзаказ в вопросах и ответах, Советник бухгалтера, Ревизия и контроль, Финансы) на 

сумму 42,5 тыс. руб. 

Ежемесячно предоставлялись отчеты в: 

 финансовый орган АГО, 

 в Ангарский отдел государственной статистики. 
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Ежеквартально предоставлялись отчеты в ИФНС по г. Ангарску, Пенсионный 

фонд, Фонд социального страхования.  Для передачи отчетности  в электронном виде 

использовался  программный продукт «Контур-экстерн».  

 

3.5.  Подготовка и утверждение отчета об исполнении бюджетов АМО за 2015 год. 

Специалистами Комитета были сформированы отчеты об исполнении бюджетов 

АМО, города Ангарска, Мегетского, Савватеевского, Одинского муниципальных 

образований за 2015 год: 

 проверены отчеты главных распорядителей бюджетных средств об 

исполнении бюджета АМО за 2015  год; 

 составлены пояснительные записки; 

 подготовлены 5 проектов решений Думы АМО об исполнении бюджетов 

муниципальных образований, входящих в состав АМО; 

 сформирован отчет по форме № 14 МО «Отчет о расходах и численности 

работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных 

образований»; 

 подготовлен отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам  

учреждений, состоящих на местных бюджетах за 2014 год; 

 сформирован реестр расходных обязательств за 2015 год 

(консолидированный). 

Работники Комитета приняли участие в организации и проведении публичных 

слушаний по отчетам об исполнении бюджетов муниципальных образований, входящих в 

состав АМО: 

 подготовлены материалы для публикации в средствах массовой 

информации; 

 сформирован перечень приглашенных лиц, которым были направлены 

персональные приглашения; 

 подготовлен  доклад с мультимедийным сопровождением; 

 осуществлялась регистрация участников публичных слушаний; 

 составлен протокол. 

 

4.  Составление проекта бюджета АГО  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

В соответствии с порядком составления проекта бюджета АГО на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов направлены запросы всем администраторам доходов 

бюджета АГО. Полученные сведения проанализированы и использованы при 

формировании ожидаемого исполнения бюджета АМО по доходам за 2016 год и при 

формировании прогнозных показателей на 2017-2019 годы.  

К предварительным параметрам бюджета АГО подготовлен обзор в части доходной 

части бюджета АГО и направлен мэру АГО на рассмотрение. 

Формирование бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

осуществлялось программно-целевым методом. 

Работники Комитета:  

 довели до главных распорядителей бюджетных средств предельные объемы 

финансирования; 

 участвовали в согласовании муниципальных программ;  

 провели проверку предложений ГРБС по объему и структуре бюджетных заявок 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; 

 подготовили свод публично-нормативных обязательств на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов; 



16 
 

 приняли участие в заседаниях постоянной комиссии по бюджету, экономической 

политике и  муниципальному имуществу Думы АГО (далее – бюджетная комиссия) по 

проекту бюджета АГО на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;  

 вносили корректировки в проект бюджета АМО на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов в соответствии с рекомендациями бюджетной комиссии и 

утвержденным областным бюджетом на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов. 

Сформирован проект решения Думы АГО «О бюджете АГО на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденный 28.12.2016. 

Комитет осуществлял подготовку и проведение публичных слушаний по проекту 

решения Думы АГО «О бюджете АГО на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов»: 

 подготовлена презентация по докладу; 

 подготовлен «Бюджет для граждан». 

Сформированы справочно-информационные базы в программных комплексах на 

2017 год по бюджету АГО.  

Сформированы уведомления по бюджетным назначениям по доходам и расходам 

на 2017 - 2019 годы, сводная бюджетная роспись АГО на 2017 - 2019 годы. 

 

5. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и аудита в 

соответствии с бюджетным законодательством 

 

Контрольная деятельность Комитета в рамках осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля за 2016 год осуществлялась на основании плана 

проведения контрольных мероприятий и плана контрольных мероприятий в сфере 

закупок, утвержденных мэром АГО на  1 и 2 полугодия 2016 года.  

План на отчетный период составлялся на основании заданий мэра АГО, заявок 

учредителей - отраслевых отделов администрации АГО. Кроме плановых контрольных 

мероприятий отдел проводил и внеплановые контрольные мероприятия по поручениям 

заместителя мэра АГО.  

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществлялся Комитетом 

путем проведения ревизий финансово-хозяйственной деятельности и тематических 

проверок, проверок выполнения предложений по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе ранее проведенных контрольных мероприятий (повторные проверки). 

За 2016 год проведено 41 контрольное мероприятие в муниципальных 

учреждениях образования, культуры, физкультуры и спорта АГО, из них:  

 1) в рамках осуществления контроля за соблюдением бюджетного  

законодательства  30 контрольных мероприятий, из них: 

11 ревизий финансово-хозяйственной деятельности: 
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 33 (далее – д/с № 33); 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 111 (далее – д/с № 111); 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 (далее – СОШ № 11); 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 (далее – СОШ № 19); 

- муниципальное автономное образовательное учреждение «Ангарский лицей № 2 

им. М.К. Янгеля» (далее – лицей № 2); 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Военно-патриотическая школа «Мужество» им. Ю.А. Болдырева» 

(далее – ВПШ «Мужество»); 
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- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Гармония» (далее – «Гармония); 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центральная детская школа искусств» (далее – ЦДШИ); 

- муниципальное автономное учреждение Ангарского городского округа «Дом 

культуры «Нива» (далее – ДК «Нива»); 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Сибирь» (далее – ДЮСШ 

«Сибирь»); 

- муниципальное казенное учреждение Ангарского городского округа «Центр 

поддержки общественных инициатив» (далее – ЦПОИ); 

19 тематических проверок, в том числе: 

8 проверок по вопросу «Формирование и использование средств на оплату 

труда» в следующих учреждениях: 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 103 (далее – д/с № 103); 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 72 (далее – д/с № 72); 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 37 (далее – д/с № 37); 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 63 (далее – д/с № 63); 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 101 (далее – д/с № 101); 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 115 (далее – д/с № 115); 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 (далее – СОШ № 31); 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 4» (далее – ДШИ № 4); 

4 проверки по вопросу «Расходование средств на капитальный ремонт» в 

следующих учреждениях: 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 85 (далее – д/с № 85); 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 (далее – СОШ № 15); 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Ангара» (далее – 

СДЮСШОР «Ангара»); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры Ангарского городского округа 

«Центральная библиотечная система» (далее – ЦБС); 

1 проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – 

администрация Ангарского городского округа; 

6 проверок выполнения предложений по устранению ранее выявленных 

нарушений и недостатков в следующих учреждениях: 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 112 (далее – д/с № 112); 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 33 (далее – д/с № 33); 
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- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Сибирь» (далее – ДЮСШ 

«Сибирь»); 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центральная детская школа искусств» (далее – ЦДШИ); 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Военно-патриотическая школа «Мужество» им. Ю.А. Болдырева» 

(далее – ВПШ «Мужество»); 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 (далее – СОШ № 11); 

2) в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд – 11 проверок в отношении заказчиков: МБОУ 

«СОШ № 25», МБДОУ ДС № 101, МБУ ДО «ЦДШИ», МБОУ ДОД «ВПШ «Мужество» 

им. Ю.А Болдырева», МАДОУ ДС № 1, МБОУ «СОШ № 11», МБДОУ ДС № 8, МБОУ 

«СОШ № 19», МБУ ДО «ДХШ № 2», МБОУ «СОШ № 4», МБДОУ ДС № 111 

«Сибирячок». 

 

Общая сумма выявленных финансовых нарушений составила 25 866,2 тыс. руб.  

В структуре нарушений наибольшую долю составляют: 

1) нарушения и недостатки при работе с муниципальной собственностью -                

14 608,4 тыс. руб., или 57%; 

2) необоснованные выплаты заработной платы с отчислениями во 

внебюджетные фонды – 5 026,9 тыс. руб., или 19%;  

3) нарушения и недостатки при планировании получения и использования 

муниципальных бюджетных средств  -  3 904,9 тыс. руб., или 15%; 

4) нарушения требований и правил при выполнении муниципальных задач и 

функций – 2326,0 тыс., или 9%. 

 

Характерными примерами нарушений бюджетного законодательства, 

несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, нарушений 

при использовании муниципальной собственности являются: 

1) нарушения и недостатки при получении и использовании 

муниципальной собственности: 

- отсутствие регистрации муниципального имущества в реестре муниципального 

имущества (в том числе права оперативного управления) (ЦПОИ, СОШ № 11, СОШ № 19, 

ДК «Нива»); 

- муниципальное имущество не принято на баланс учреждения (ВПШ «Мужество», 

СОШ № 11); 

- расходование бюджетных средств на коммунальные услуги и содержание зданий, 

сооружений, помещений, используемых неэффективно или неиспользуемых (ЦДШИ, 

«Гармония»); 

- распоряжение муниципальным имуществом в целях, не предусмотренных 

основными видами деятельности учреждения (ДК «Нива»); 

- занижение размеров возмещения коммунальных расходов при предоставлении 

имущества в аренду (лицей № 2); 

- недостачи и излишки основных средств и материальных запасов, установленные 

при проведении инвентаризаций (д/с № 33, лицей № 2, ВПШ «Мужество», ДК «Нива», д/с 

№ 111, ЦПОИ); 

- наличие имущества, приобретенного за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального задания и неиспользуемого длительное время по назначению (д/с № 111, 

СОШ № 11, лицей № 2); 
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- прочее неэффективное использование муниципального имущества (СОШ № 11, 

лицей № 2, ДК «Нива», д/с № 111, ЦПОИ, СОШ № 19, ВПШ «Мужество») 

2) неправомерное начисление и выплата заработной платы и выплат 

стимулирующего характера, доплат к заработной плате руководителям 

(заместителям, главным бухгалтерам) учреждений, в отношении которых проведены 

контрольные мероприятия: 

- без основания выплат - приказа начальника Управления по молодежной политике, 

физической культуре и спорту (ДЮСШ «Сибирь»); 

- необоснованное начисление стимулирующих выплат без приказа руководителя 

учреждения (д/с № 33, д/с № 111, ДК «Нива», «Гармония», лицей № 2, ДШИ № 4); 

- завышение размера ежеквартальной выплаты стимулирующего характера (д/с № 

37); 

- необоснованное премирование заместителей директора, главного бухгалтера 

учреждения по итогам года за показатели, которые, в соответствии с должностными 

инструкциями, являются их должностными обязанностями («Гармония», СОШ № 11); 

- приказами руководителя учреждения установлены ежемесячные выплаты 

стимулирующего характера вместо ежеквартальных (д/с № 111, лицей № 2); 

- начисление заработной платы за фактически неотработанное время (СОШ № 19, 

д/с № 115, ДШИ № 4);  

- переплата отпускных вследствие завышения количества дней оплачиваемого 

отпуска (СОШ № 31); 

- допущены арифметические ошибки при расчете заработной платы (д/с № 111,      

ДЮСШ «Сибирь», д/с № 72, СОШ № 31);  

3) необоснованное начисление и выплата заработной платы, выплат 

стимулирующего характера, доплат, премий работникам учреждений, в отношении 

которых проведены контрольные мероприятия: 

- в связи с применением завышенного должностного оклада («Гармония», д/с № 72, 

д/с № 63, д/с № 115); 

- размеры выплат стимулирующего характера работникам по результатам труда 

определялись руководителем учреждения единолично, без рассмотрения комиссией по 

распределению стимулирующих выплат критериев и показателей качества, 

результативности труда (д/с № 33, ДК «Нива», ЦПОИ, ЦДШИ, («Гармония», д/с № 115); 

- выплаты компенсационного характера за работу с вредными условиями труда при 

отсутствии аттестации рабочих мест по условиям труда и результатам специальной 

оценки условий труда (д/с № 33, СОШ № 11, СОШ № 19, ДК «Нива», ВПШ «Мужество», 

д/с 103, д/с № 101, ДШИ № 4); 

- установление стимулирующих выплат за показатели, фактически не 

соответствующие выполняемой работе, не предусмотренные нормативными актами АГО 

и не связанные с результативностью и качеством профессиональной деятельности (СОШ 

№ 11, ДЮСШ «Сибирь», ВПШ «Мужество»); 

- необоснованное премирование работников учреждения по итогам года за 

показатели, которые, в соответствии с должностными инструкциями, являются 

должностными обязанностями («Гармония», СОШ № 11); 

- заключение договора гражданско-правового характера на возмездное оказание 

бухгалтерских услуг при наличии в штатном расписании учреждения должности 

бухгалтера (ДК «Нива»); 

- выплата северной надбавки в максимальном размере при отсутствии 

соответствующего трудового стажа (д/с № 111); 

- превышение предельного максимально возможного количества баллов согласно 

перечню критериев и показателей качества и результативности профессиональной 

деятельности работников, предусмотренных для каждой должности (д/с № 111, ЦДШИ, 

«Гармония», д/с № 115); 
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- допущены арифметические ошибки при расчете заработной платы (д/с № 33, д/с 

№ 72, д/с № 115);     

4) завышение размеров страховых взносов и отчислений на необоснованно 

начисленную и выплаченную заработную плату; 

5) завышение объемов фактически выполненных ремонтных работ (СОШ № 

11, СОШ № 15, д/с № 85, СДЮСОР «Ангара»); 

6) невыполнение муниципального задания в полном объеме (лицей № 2, д/с № 

111); 

7) необоснованное увеличение бюджетной сметы (ЦПОИ); 

8) нарушения и недостатки при планировании получения и расходования 

средств бюджета: 

- завышение планируемого фонда оплаты труда за счет введения в штатное 

расписание учреждения ставок, сверх установленных нормативами (ДЮСШ «Сибирь», д/с 

№ 72, ДШИ № 4); 

- в нарушение нормативных актов АГО стимулирующая часть фонда оплаты труда 

не сформирована в процентном и суммовом выражении («Гармония», СОШ № 31); 

- занижение размеров минимальных окладов работникам в положениях об оплате 

труда в учреждении (лицей № 2); 

9) нарушение норм, требований, правил при привлечении добровольных 

пожертвований (д/с № 111, СОШ № 19, ВПШ «Мужество», лицей № 2, д/с № 33); 

10) незаконное перечисление средств субсидии, предоставленной учреждению 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги в 2014-2015 г.г., на добровольное погашение задолженности по 

НДФЛ за 2013 г. при отсутствии задолженности по данным бухгалтерского учета и 

отчетности учреждения (ДЮСШ «Сибирь») 

11) осуществление медицинской деятельности в учреждении без наличия 

лицензии (ВПШ «Мужество», ДЮСШ «Сибирь») 

        

Сумма ущерба к возмещению по результатам контрольных мероприятий составила 

за 2016 год 7 613,5 тыс. руб. 

По информации, предоставленной объектами контроля по состоянию на 31.12.2016, 

устранены допущенные нарушения и недостатки, восстановлен ущерб по результатам 

контрольных мероприятий на общую сумму  3 331,8 тыс. руб., или  44 % от общей суммы 

к возмещению. Информация по 3-м объектам контроля будет представлена в феврале 2017 

года. 

По результатам контрольных мероприятий за допущенные нарушения и недостатки 

со стороны руководителей объектов контроля объявлено 7 выговоров, 16 замечаний 

должностным лицам учреждений, 6 человек привлечены к дисциплинарной 

ответственности в форме снижения (лишения) стимулирующей выплаты, со стороны 

учредителя – объявлены 2 замечания  и 2 выговора директорам учреждений.     

 

По результатам проведенных контрольных мероприятий соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг составлено 11 актов проверки 

и выдано 11 предписаний о выявленных нарушениях законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг с требованием  устранить выявленные нарушения. 

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлены следующие нарушения: 

1. Нарушен срок размещения плана-графика размещения заказов на 

официальном сайте российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг; 
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2. План-график размещения заказов на 2015 год сформирован без учета 

особенностей размещения на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-

графиков размещения заказов на 2015 и 2016 годы; 

3. Функции и полномочия контрактного управляющего в соответствии с 

приказом директора учреждения возложены на одно лицо, а фактически исполняет 

обязанности другое лицо, не прошедшее повышение квалификации в сфере закупок; 

4. Функции и полномочия контрактного управляющего выполняет лицо, не 

имеющее высшего или дополнительного профессионального образования в сфере 

закупок; 

5. Учреждением не сформирован и не размещен на  официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг план-график размещения заказов на 2015 год; 

6. Не соблюден срок между размещением информации о внесении изменений в 

план-график и извещением об осуществлении закупки, предусмотренные частью 2 статьи 

112 Закона № 44-ФЗ и пункта 6 приказа Минэкономразвития Российской Федерации и 

Федерального казначейства от 20.09.2013 № 544/18н «Об особенностях размещения на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 и 2016 

годы»; 

7. При осуществлении закупок у единственного поставщика в соответствии с 

пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ учреждением не 

размещено на официальном сайте извещение об осуществлении закупок; 

8. При осуществлении закупок у единственного поставщика в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ учреждением не 

размещено на официальном сайте извещение об осуществлении закупок; 

9. Не соблюден срок заключения договора с даты размещения извещения об 

осуществлении закупки в соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ; 

10. Нарушен срок размещения на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения   

об осуществлении закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

11. Не размещена информация о заключенных контрактах; 

12. Нарушен срок опубликования сведений о заключенных контрактах в 

соответствии части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

13. Не соблюден срок размещения информации об исполнении контракта в 

соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

14. Не размещен, а также нарушен срок опубликования отчета об исполнении 

контракта в соответствии с частью 9 и частью 11 ст. 94 Закона 44-ФЗ, пунктом 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения»;  

15. При заключении контрактов с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) учреждением в контрактах не указана цена контракта. 
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6. Анализ социально-экономической ситуации в АГО и прогнозирование основных 

параметров социально-экономического развития АГО 

 

6.1.  Социально-экономический анализ и прогнозирование тенденций развития 

территории 

Социально-экономическая ситуация в АГО специалистами Комитета 

анализировалась ежеквартально. 

Аналитический отчет о социально-экономической ситуации в АГО с приложением 

пояснительной записки составлен за 2015 год и за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2016 

года. После составления, отчеты направлялись в Министерство экономического развития 

Иркутской области (далее – Министерство) путем заполнения показателей аналитического 

отчета в информационно-аналитической системе «БАРС. Web-Своды». Кроме того, 

данная информация выставлялась в сети Интернет на официальном сайте АГО в разделе 

«Экономика».  

В соответствии со ст. 173, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, были 

разработаны: 

 предварительные итоги социально-экономического развития АГО за 9 месяцев 2016 

года и ожидаемые итоги социально-экономического развития АГО за 2016 год;  

 прогноз социально-экономического развития АГО на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов (далее – Прогноз), который был разработан на основании Порядка 

разработки прогноза социально-экономического развития АГО, утвержденного 

постановлением администрации АГО от 04.09.2015 № 920-па.  

Разработка Прогноза и подготовка Предварительных итогов социально-

экономического развития АГО за 9 месяцев 2016 года и ожидаемых итогов социально-

экономического развития за 2016 год осуществлялось до 20 октября отчетного года. 

Данные документы послужили основой  при составлении проекта бюджета АГО на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

В период с 20.10.2016 по 28.10.2016 была проведена процедура общественного 

обсуждения проекта Прогноза на сайте администрации АГО, в результате которой 

предложений от граждан и организаций не поступило.  

В результате Прогноз и Предварительные итоги социально-экономического 

развития АГО за 9 месяцев 2016 года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития за 2016 год были направлены совместно с другими документами и материалами 

к проекту бюджета АГО в установленный срок (до 15 ноября 2016 года). 

Кроме того, в срок до 15 июля 2016 года, по запросу Министерства экономического 

развития Иркутской области по его форме, был разработан Прогноз социально-

экономического развития АГО на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, который 

использовался Министерством при составлении прогноза социально-экономического 

развития Иркутской области на 2017 год и на период до 2019 года. 

В соответствии с п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 

№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» специалистами Комитета был 

сформирован «Доклад мэра АГО о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период» 

(далее – Доклад), который своевременно был направлен в Министерство (до 1 мая 2016 

года). Кроме того, в соответствии с требованием вышеуказанного Указа Доклад размещен 

в сети Интернет на официальном сайте АГО.  

Для своевременного обеспечения представления вышеуказанного Доклада 

отраслевым (функциональным) органам администрации АГО были разосланы запросы для 

получения информации по 40 основным показателям и 59 дополнительным показателям. 
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По отдельным предоставленным показателям проводились уточнения и проверки на 

соответствие их имеющимся статистическим данным. 

По итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов за 2015 год Ангарскому городскому округу 

присуждено 1 место в 1 группе городских округов и муниципальных районов Иркутской 

области, состоящей из 7 муниципальных образований, в номинации «Повышение 

инвестиционной привлекательности». В качестве поощрения, как территории с 

наилучшими значениями показателей, характеризующими инвестиционную 

привлекательность, в декабре 2016 года из областного бюджета поступили денежные 

средства в размере 500 тысяч рублей (основание – распоряжение Губернатора Иркутской 

области от 16.12.2016 № 159-р). 

 

6.2.  Подготовка отчетов по формам федерального статистического наблюдения 

Подготовлены и направлены в Иркутскстат следующие формы федерального 

статистического наблюдения: 

1)  до 30 апреля 2016 - Приложение к форме № 1-МО «Показатели для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов по состоянию на 31 декабря 2015 года»; 

2) до 1 июня 2016 года – Форма № 1-МО «Сведения об объектах 

инфраструктуры муниципального образования по состоянию на 31 декабря 2015 года». 

Сформирован отчет по Форме № 1- администрация «Сведения о муниципальных 

образованиях по состоянию на 1 января 2015 года» по АГО и направлен в Правительство 

Иркутской области в установленный срок (до 15 марта 2016 года). 

 

6.3.  Работа с муниципальными программами  

В течение февраля-апреля 2016 года были проверены отчеты по исполнению 44 

муниципальных программ, реализуемых на территории АГО, подготовлена сводная 

аналитическая информация «Отчет об исполнении муниципальных программ, 

реализуемых на территории Ангарского городского округа в 2015 году», которая 

размещена в сети Интернет на официальном сайте АГО.  

Специалистами Комитета, оказывалась методическое сопровождение при 

формировании МП АГО на период 2017-2019 годы. 

В течение года проводилась проверка МП АГО при внесении в них изменений, 

готовились заключения в пределах компетенции Комитета. 

 

6.4.  Работа с муниципальными предприятиями 

Специалистами Комитета была организована работа Комиссии по рассмотрению 

планов финансово-хозяйственной деятельности и отчетов об итогах работы 

муниципальных предприятий Ангарского городского округа (далее – Комиссия). В 2016 

году состоялось 22 заседания Комиссии.  К каждому заседанию Комиссии Комитет 

готовил заключения с информацией о проведенном анализе финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального предприятия с целью принятия на Комиссии 

управленческого решения. 

Результатом заслушивания на Комиссии отчетов об итогах работы предприятий за 

2015 год явилось: 

1) деятельность десяти предприятий признана удовлетворительной. 

2) деятельность пяти предприятий признана неудовлетворительной (МУП 

города Ангарска «Ангарский трамвай», МУП города Ангарска «ЖЭТ № 2», МКП города 

Ангарска «Благоустройство», МКП ММО «Сфера» и МКП ММО «Развитие»); 

В ноябре-декабре 2016 года на Комиссии заслушаны планы ФХД на 2017 год 

шести муниципальных предприятий. Результатом заслушивания явилось утверждение 

плана ФХД на 2017 год: МУП АГО «Аптека 28», МУП АГО «Радио», МУП «Ипотечное 
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агентство АГО», МУП АГО «Ангарский рынок», МУП АГО «Березовая роща», МУП АГО 

«ЖЭТ №2». 

По итогам 2015 года и ежеквартально в течение 2016 года готовилась сводная 

информация «Свод показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных (казенных) предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории  

АГО». Информация представлялась мэру АГО и его заместителям для принятия 

управленческих решений.  

В течение 2016 года специалистами Комитета проводился ежемесячный 

мониторинг  задолженности 15-ти муниципальных предприятий по заработной плате, по 

НФДЛ и во внебюджетные фонды. Информация доводилась до сведения мэру АГО и его 

заместителям. По состоянию на 01.01.2017 из 14-ти муниципальных предприятий (МУП 

АГО «Аптека № 88 реорганизовано) просроченную задолженность по заработной плате 

имеет только одно муниципальное предприятие, находящееся в стадии ликвидации,  МУП 

АГО «Сфера», в размере 679,8 тыс. руб. перед 14 работниками. По сравнению с 

задолженностью по состоянию на 01.01.2016 (2 874,2 тыс. руб.) она уменьшилась на 

2 194,4 тыс. руб. или на 76,3 %.  

По состоянию на 01.01.2017 задолженность по НДФЛ (13 928,2 тыс. руб.) 

уменьшилась на 41,1 % или на 9 706,3 тыс. руб. к уровню задолженности по состоянию на 

01.01.2016 (23 634,5 тыс. руб.). Основная доля задолженности по НДФЛ приходится на 

предприятия, находящиеся в стадии ликвидации (81,4 % или 11 339,6 тыс. руб.).  

По состоянию на 01.01.2017 задолженность во внебюджетные фонды (23 353,8 тыс. 

руб.) увеличилась на 73,1 % или на 9 864,9 тыс. руб. к уровню задолженности по 

состоянию на 01.01.2016 (13 488,9 тыс. руб.). Основная доля задолженности приходится 

на предприятия, находящиеся в стадии ликвидации (64,5 % или 15 073,1 тыс. руб.) 

 

6.5. Организация процесса заключения соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве 

В течение 2016 года в рамках работы, направленной на заключение Соглашений о 

социально-экономическом сотрудничестве между администрацией АГО и 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории АГО 

(далее – Соглашение), были направлены проекты Соглашений в 104 организации, 

осуществляющие свою деятельность на территории АГО. Специалистами Комитета велась 

разъяснительная работа с руководителями (представителями) предприятий по вопросам 

согласования спорных моментов Соглашений. В результате проведенной работы  по 

состоянию на 01.01.2017 из 104 организаций, в которые были направлены проекты 

Соглашений в 2016 году: 

1) 46 организаций заключили Соглашение, что составляет 44 % от общего 

количества направленных проектов Соглашений; 

2) 17 организаций ответили отказом заключать Соглашение, что составляет 

16 % от общего количества направленных проектов Соглашений; 

3) 37 организаций уклоняются от ответа либо проигнорировали направленное 

Соглашение, что составляет 36 % от общего количества направленных проектов 

Соглашений; 

4) 2 организации находятся в стадии принятия решения, что составляет 2 % от 

общего количества направленных проектов Соглашений (ИП Кузьменко Т.А. и ОАО 

«РОСНО МС»); 

5) с 2 организациями потеряна связь (2 %). 

Результаты мониторинга хода заключения Соглашений представлялись мэру АГО 

и его заместителям ежемесячно. 

Мониторинг хода реализации Соглашений проводился по итогам за 1 полугодие и 

за год. Мониторинг хода реализации Соглашений за 2016 год показал, что организации 

обеспечивали перечисления налоговых платежей в бюджет, производили социальные 
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выплаты работникам, оказывали помощь неработающим пенсионерам своих предприятий 

и другие мероприятия. 

За 2016 год организациями оказано социальных и благотворительных мероприятий 

на сумму 46 930,1 тыс. руб., из них в рамках действующих Соглашений – 

40 846,4 тыс. руб., с ростом к 2015 году (18 980 тыс. руб.) в 2,2 раза.  

Кроме того, в рамках действующих Соглашений Организациями: 

1) уплачено налогов на сумму 868 081,5 тыс. руб., с ростом к показателю 2015 

года (392 597 тыс. руб.) в 2,2 раза; 

2) проведено природоохранных мероприятий на сумму 22 139,0 тыс. руб., с 

ростом к показателю 2015 года (11 339 тыс. руб.) в 1,95 раза.  

 

7. Проведение единой государственной политики в области регулирования цен 

(тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на территории Ангарского городского 

округа, обеспечивающей взаимные интересы предприятий, организаций и 

потребителей, в том числе и населения Ангарского городского округа. 

 

7.1.  Деятельность, связанная с установлением тарифов  

В 2016 году установлено 22 регулируемых тарифа в сфере водоснабжения и 

водоотведения, 1 тариф на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов, размеры платы за срочное оформление документов по 

передаче жилого помещения в собственность граждан и за выдачу дубликата договора по 

передаче жилого помещения в собственность граждан, тарифы на перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении в границах 

Ангарского городского округа, размеры платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей, проживающих в жилых помещениях государственного жилищного фонда, 

закрепленного за Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Тарифы (размеры платы) утверждены для 3 регулируемых организаций, 

для 4 регулируемых организаций скорректированы долгосрочные тарифы 

(на 2017-2018 годы), для перевозчиков установлены единые регулируемые тарифы на 

перевозки автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении. 

Поступившие в администрацию АГО материалы от 17 регулируемых организаций, 

рассмотрены в полном объеме.  

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ангарского городского округа. 

2. 8 перевозчиков, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом в 

городском сообщении. 

3. 2 перевозчика, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом в 

пригородном сообщении. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Главное управление 

жилищным фондом». 

5. Муниципальное унитарное предприятие АГО «Ангарский трамвай». 

6. Общество с ограниченной ответственностью «СТП». 

7. Муниципальное унитарное предприятие АГО «Ангарский Водоканал». 

8. Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания». 

9. Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат». 

Кроме того, по инициативе органа регулирования была осуществлена 

корректировка долгосрочных тарифов на горячую воду, установленных для федерального 

государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть». 

В рамках данного направления проведено 16 экспертиз, в том числе:  

- 10 экспертиз обоснованности производственных программ на 2016-2018 годы и 

финансовых потребностей, учтенных при корректировке долгосрочных тарифов на услуги 
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водоснабжения и водоотведения, установленных с 01.01.2017 по 31.12.2018; 

- 3 экспертизы обоснованности расходов, включаемых в расчет регулируемых 

тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном 

сообщении автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам в границах  АГО; 

- 1 экспертиза обоснованности расходов, включаемых в расчет размера платы за 

содержание жилого помещения для нанимателей, проживающих в жилых помещениях 

государственного жилищного фонда, закрепленного за Вооруженными Силами 

Российской Федерации; 

- 1 экспертиза обоснованности расходов, включаемых в расчет размеров платы на 

услуги, связанные с приватизацией квартир;  

- 1 экспертиза обоснованности производственной программы и финансовых 

потребностей, учтенных при расчете тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых бытовых отходов, на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 

2019 года. 

Подготовлено 26 заключений и 2 дополнения к заключениям. 

 

В 2016 году не осуществлялось регулирование на 2017 год в отношении 

ООО «Ангара-Реактив» в связи с прекращением реализации услуг в сфере водоотведения 

абонентам, а также не устанавливался планово-расчетный тариф перевозки одного 

пассажира городским наземным электрическим транспортом на территории города 

Ангарска, осуществляемой Муниципальным унитарным предприятием города Ангарска 

«Ангарский трамвай». Впервые осуществлялось установление регулируемых тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах Ангарского 

городского округа.  

В 2016 году Комитетом организовано и проведено 11 заседаний комиссии АГО по 

регулированию тарифов, на которых рассмотрено 22 вопроса с целью принятия решения и 

выработки предложения для направления мэру АГО и установления размеров платы на 

услуги, связанные с приватизацией квартир, размера платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей, проживающих в жилых помещениях государственного 

жилищного фонда, закрепленного за Вооруженными Силами Российской Федерации, 

тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном 

сообщении автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах АГО, 

на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, на услуги по утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 

По результатам заседаний комиссии АГО по регулированию тарифов Отделом 

составлено 11 протоколов, 6 из которых размещено на официальном сайте администрации 

АГО. Подготовлено 15 проектов постановлений администрации АГО. 

Все процедуры, необходимые для установления тарифов, соблюдены. Документы, 

подлежащие размещению на официальном сайте администрации АГО, размещены в 

полном объеме. Кроме того, в соответствии с пунктом 31 Правил регулирования тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, и пунктом 18 Правил регулирования 

тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 

коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2008 № 520, копии протоколов и копии муниципальных правовых 

актов администрации АГО о корректировке тарифов на услуги в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2017-2018 годы и об установлении тарифа на услуги по утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов направлены на электронный 

адрес ФАС России до 31.12.2016. 
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7.2. Подготовка отчетов, информации и мониторингов 

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе в 

рамках отдельных областных государственных полномочий, Комитетом в соответствии с 

обязанностью, возложенной на органы местного самоуправления, и на основании 

запросов службы по тарифам Иркутской области, министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области проводился сбор, анализ и предоставление 

следующих документов и информации: 

 осуществление прогнозных расчетов для утверждения предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 

территории АГО, на 2017 год; 

 подготовка ежемесячной информации об индексах изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги за текущий месяц (в формате шаблона ЕИАС ФАС России); 

 подготовка материалов в рамках предложений по установлению регионального 

стандарта и предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг (в целях выплаты 

субсидий гражданам и для расчета межбюджетных трансфертов); 

 составление статистической отчетности в области регулирования тарифов на жилищно-

коммунальные услуги (1-тарифы (ЖКХ) по состоянию на 30 июня и 31 декабря; 

 сбор, подготовка и направление информация в формате шаблонов ФГИС ЕИАС ФАС 

России об установленных тарифах, плановых и фактических расходах в сферах 

холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, а также тарифах и плановых 

расходах на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых 

отходов, установление которых осуществляет администрация АГО; 

 проверка расчетов размера недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций 

для направления на согласование мэру АГО; 

 подготовка и направление информации для размещения на официальном сайте АГО в 

подразделе «Тарифное регулирование» раздела «Экономика»;  

 подготовка к опубликованию информации о результатах  выполнения 

производственной программы в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов ООО «Сиб-Транс-Петройл» в рамках ежеквартального 

мониторинга, проводимого по Методике, утвержденной приказом Минрегиона РФ 

от 14.04.2008 № 48;  

 подготовка акта разногласий по корректировкам, внесенным специалистами службы по 

тарифам Иркутской области в результате проведения внеплановой документарной 

проверки (август-сентябрь 2016 года) в суммы по отдельным статьям затрат и значения 

показателей производственной программы, включенные в расчет долгосрочных 

тарифов на 2016-2018 годы, установленных для Муниципального унитарного 

предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал»;  

 подготовка документов и ответов на обращения органов прокуратуры и следствия, 

органов исполнительной власти Иркутской области и граждан, в том числе по вопросам 

увеличения стоимости проезда в автомобильном транспорте в городском и 

пригородном сообщении.  

 

8. Реализация политики в области социально-трудовых отношений на территории 

Ангарского городского округа. 

 

8.1.  Оплата труда 

В 2016 году органами администрации были подготовлены и представлены на 

проверку в Комитет проекты 16 штатных расписаний (с учетом изменений и дополнений в 

структуре). Комитетам подготовлены проекты штатных расписаний административной 

комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В течение 2016 

года подготовлено 12 проектов распоряжений об утверждении штатных расписаний и 7 
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проектов распоряжений о внесении изменений в действующие штатные расписания 

органов администрации АГО. 

В ходе применения учреждениями АГО нормативной правовой базы, введенной в 

действие в январе 2016 года, возникла необходимость уточнения и изменения некоторых 

условий, предусмотренных примерными положениями об оплате труда работников и 

положениями об оплате труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров. В 

связи с чем, было подготовлено и утверждено 11 постановлений администрации АГО о 

внесении изменений в действующие примерные положения об оплате труда работников и 

положения об оплате труда руководителей, заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений бюджетной сферы. 

Был подготовлен и утвержден Порядок предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

муниципальных учреждениях АГО, финансируемых из бюджета АГО.  

В связи с изменениями, внесенными в статью 145 Трудового кодекса РФ, принято 

постановление администрации АГО об установлении предельного уровня соотношения 

средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий АГО и средней 

заработной платы работников таких учреждений и предприятий. 

Специалисты Комитета принимали участие в разработке и согласовании Перечней 

должностей (профессий) работников муниципальных учреждений, относимых к 

основному персоналу, для определения размера должностных окладов руководителей 

муниципальных учреждений АГО и Положений о порядке установления кратности для 

определения размера должностного оклада руководителей муниципальных учреждений 

АГО, которые разрабатывались органами администрации, которые осуществляют 

функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений АГО.  

Для реализации единого похода к определению размеров должностных окладов, 

размеров премирования руководителей, заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий АГО Комитетом разработан проект 

Положения об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров  муниципальных унитарных предприятий АГО, которое было 

утверждено постановлением администрации АГО от 06.05.2016 № 990-па (действует в 

редакции постановления администрации АГО от 16.08.2016 № 1920-па).  

Комитетом подготовлено 48 заключений (в 2015 году – 8) об установлении 

работникам размера ежемесячного денежного содержания, премировании за особо 

важные и сложные задания, о введении дополнительных штатных единиц и др. 

В период приема работников в администрацию, либо отраслевые 

(функциональные) органы администрации АГО  Комитетом готовилась информация по 

каждому заявлению о назначении на должность муниципальной службы, о вариантах 

установления размера ежемесячного денежного поощрения, размерах предполагаемой 

заработной платы, с указанием уровня образования и стажа работы на основании данных 

отдела правового обеспечения муниципальной службы и работы с персоналом комитета 

по правовой и кадровой политике администрации АГО. 

Ежемесячно, до 20 числа, проводился сбор, проверка и согласование распоряжений 

об установлении надбавок за особые условия муниципальной службы муниципальным 

служащим органов администрации АГО в соответствии с Положением о порядке 

установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы. 

1.1. В течение 2016 года специалист Комитета по труду участвовал в 7 

заседаниях комиссии по зачету в стаж муниципальной службы иных периодов, где было 

рассмотрено 29 заявлений. 

В целях координации работы по применению (внедрению) профессиональных 

стандартов в муниципальных учреждениях (муниципальных унитарных учреждениях) 
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АГО специалистами Комитета направлены информационные письма, в которых также 

указано о необходимости принятия локального нормативного акта муниципального 

учреждения (муниципального унитарного предприятия) об утверждении плана-графика 

внедрения профессиональных стандартов. 

В течение 2016 года проверены на соответствие действующему федеральному 

законодательству, нормативным правовым актам Иркутской области, АГО проекты 3 

положений об органах администрации АГО, 39 положений об отделах органов 

администрации и 275 проектов должностных инструкций работников.  

По состоянию на 01.01.2017 утверждены 387 должностных инструкций, что 

составляет 90,6 % от необходимого количества должностных инструкций.   

Проведен анализ штатной численности работников МАУ АГО «ДК «Нива», МАУ 

АГО «ДК «Одинск», МАУ АГО «ДК «Энергетик», МАУ АГО «ДК «Нефтехимик» на 

основе отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых 

учреждениях.  

Данная информация была направлена в Управление по культуре администрации 

АГО для использования в работе при расчетах нормативной штатной численности, а 

также в работе по приведению штатных расписаний указанных муниципальных 

учреждений в соответствие нормативной численностью. 

В целях социальной поддержки низкооплачиваемых категорий работников 

бюджетной сферы АГО подготовлен проект постановления, который был утвержден 

постановлением администрации АГО от 20.01.2016 № 55-па «Об утверждении Положения 

о ежемесячной выплате социального характера отдельным категориям работников 

муниципальных учреждений АГО».    

По запросу Министерства труда и занятости Иркутской области ежеквартально 

осуществлялся мониторинг оплаты труда работников бюджетных организаций 

(образование, культура, дополнительное образование детей) в рамках Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной 

социальной политики».  

По запросу министерства труда и занятости Иркутской области по установлению 

минимальной заработной платы на территории Иркутской области осуществлялся сбор и 

подготовка сводной информации о численности работников муниципальных учреждений 

АГО в разрезе начисленной заработной платы. 

По запросу министерства труда и занятости Иркутской области осуществлялся 

сбор и подготовка сводной информации об уровне заработной платы и численности 

работников муниципальных учреждений АГО по состоянию на 01.09.2016. 

По запросу министерства труда и занятости Иркутской области осуществлялся 

сбор и подготовка сводной информации о среднесписочной численности работников 

администрации Ангарского городского округа и муниципальных учреждений АГО, 

финансируемых за счет бюджета АГО, по размерам начисленной заработной платы за 

октябрь 2016 года по видам деятельности.  

По запросу комитета по социально-культурному законодательству 

Законодательного собрания Иркутской области осуществлялся сбор и подготовка сводной 

информации об объеме средств, необходимых на выплату заработной платы работникам 

бюджетных организаций, не ниже минимального размера оплаты труда с начислением на 

него районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных районах 

Иркутской области, по учреждениям, финансируемых из бюджета АГО. 

По запросам Контрольно-счетной палаты Иркутской области осуществлялся сбор и 

подготовка сводной информации о количестве штатных единиц в муниципальных 

учреждениях АГО, финансируемых из бюджета АГО, их месячном фонде оплаты труда, а 

также данные об указанных работниках в разрезе занимаемых ими должностей.   

Согласованы проекты положений по оплате труда и штатных расписаний 

следующих муниципальных (бюджетных, казённых, автономных) учреждений АГО: 



30 
 

- МКУ «Служба по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций» (штатное расписание на 2016 год, положение об оплате труда работников 

Учреждения, положение о выплатах стимулирующего характера заместителям директора, 

главному бухгалтеру Учреждения); 

- МКУ «Служба муниципального хозяйства» (штатное расписание на 2016 год, 

положение об оплате труда работников Учреждения, положение о порядке установления 

выплат стимулирующего характера заместителю директора, главному бухгалтеру 

Учреждения); 

- МКУ АГО «Центр поддержки общественных инициатив» (положение об оплате 

труда работников Учреждения, положение о выплатах стимулирующего характера 

заместителю директора, главному бухгалтеру Учреждения, штатное расписание на 2016 

год); 

- МАУ «Редакция газеты «Ангарские ведомости» (положение о выплатах 

стимулирующего характера заместителю директора, главному бухгалтеру Учреждения, 

штатное расписание на 2016 год); 

Подготовлено заключение о расчете фонда оплаты труда по ДК «Лесник» в МАУ 

АГО «ДК «Энергетик».  

Подготовлена информация об увеличении финансировании фонда оплаты труда в 

связи с введением дополнительных штатных единиц в МАУ АГО «ДК «Энергетик». 

В 2016 году в соответствии с постановлением администрации АГО от 20.11.2015 

№ 1682-па «Об утверждении Ежегодного плана проведения проверок соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению 

образования администрации АГО, Управлению по культуре администрации АГО, 

Управлению по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 

АГО, в муниципальных унитарных (казенных) предприятиях, подведомственных 

администрации АГО, на 2016 год» проведено 6 проверок (5 плановых и 1 внеплановая) 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. Проверки проводились в соответствии с Законом 

Иркутской области от 30.03.2012 № 20-оз «О ведомственном контроле за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права». 

Плановые проверки  проведены в следующих организациях: 

1) МБДОУ детский сад для детей раннего возраста № 35; 

2) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»; 

3) МУП АГО «Березовая роща»; 

4) МАУ АГО «Дворец культуры «Нефтехимик»; 

5) МБУДО «ДЮСШ «Сибирь». 

Внеплановая проверка проведена в МБОУДОД «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе «Победа». 

По результатам проверок по выявленным нарушениям трудового законодательства 

составлены акты и руководителям организаций даны рекомендации по их устранению. 

 

8.2. Реализация основных направлений и приоритетов в сфере сохранения и 

повышения уровня жизни и доходов населения АГО 

Вопросы соблюдения требований трудового законодательства в части 

своевременности и полноты выплаты заработной платы входят в компетенцию 

межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в АГО (далее – МВК 

АГО), председателем которой является первый заместитель мэра АГО М.Э. Головков. 

В течение 2016 года было проведено 6 заседаний МВК АГО. На данные заседания 

МВК АГО были приглашены 38 работодателей, имеющих задолженность по заработной 

плате перед работниками, из числа которых на заседания МВК АГО прибыли 
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9 работодателей (представителей работодателей). Кроме того, от 7 работодателей 

поступили письменные пояснения о причинах возникновения задолженности по 

заработной плате перед работниками и перспективах ее погашения. 

Информирование областной межведомственной комиссии по обеспечению прав 

граждан на вознаграждение за труд о фактах невыплаты заработной платы 

осуществлялось ежемесячно, а также по отдельным запросам Министерства труда и 

занятости Иркутской области. Кроме того, в Министерство труда и занятости Иркутской 

области направлялись копии протоколов всех заседаний МВК АГО. 

Для получения информации о выявленных фактах задержки выплаты заработной 

платы и обеспечения принятия оперативных мер по погашению образовавшейся 

задолженности по заработной плате и оздоровлению финансового состояния организаций 

АГО совместно с прокуратурой города Ангарска, Ангарским районным отделом судебных 

приставов, государственной инспекцией труда в Иркутской области разработан, 

утвержден 30.06.2016 и направлен в прокуратуру города Ангарска, Государственную 

инспекцию труда и в Ангарский районный отдел службы судебных приставов  Перечень 

оперативных мер, направленных на снижение задолженности по заработной плате перед 

работниками организаций АГО. 

В рамках работы по реализации вышеуказанного перечня представитель Комитета 

(в качестве члена рабочей группы) принял участие в работе заседания межведомственной 

рабочей группы по вопросам соблюдения прав граждан на своевременную и полную 

оплату труда, которые состоялись в прокуратуре города Ангарска 08.09.2016 и 07.12.2016. 

В рамках межведомственного взаимодействия по вопросам оплаты труда 

представитель Комитета участвовал в еженедельной работе межведомственной комиссии 

по пополнению бюджета и легализации заработной платы, образованной при ИФНС 

России по городу Ангарску Иркутской области. 

Работа по выявлению скрытой задолженности по заработной плате в организациях 

АГО велась постоянно посредством организации работы прямой (горячей) линии 

администрации АГО по снижению неформальной занятости населения в АГО, ведения 

личного приема граждан в рамках консультирования, фиксацией обращений граждан в 

средства массовой информации. 

26.10.2016 утвержден План мероприятий по погашению просроченной 

задолженности по заработной плате перед работниками по организациям АГО, имеющим 

просроченную задолженность по заработной плате, не находящимся в стадии банкротства 

(далее – План мероприятий). В целях контроля за реализацией данного Плана 

администрацией АГО направлены запросы от 05.12.2016 № 2/11-1855 в адрес Ангарского 

районного отдела судебных приставов, от 06.12.2016 № 2/11-1863 в адрес следственного 

отдела по городу Ангарску Следственного управления Следственного комитета РФ по 

Иркутской области о предоставлении информации об исполнении План мероприятий от 

26.10.2016 в части, в котором Ангарский районный отдел судебных приставов и 

следственный отдел по городу Ангарску Следственного управления Следственного 

комитета РФ по Иркутской области определены исполнителями. Ответы на данные 

запросы по состоянию на 01.01.2017 в администрацию АГО не поступали. 

Копия Плана мероприятий от 26.10.2016 администрацией АГО направлена в 

областную межведомственную комиссию по обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд. 

Ситуация по недопущению задолженности по заработной плате в муниципальных 

унитарных предприятиях находилась на личном контроле мэра АГО. 

Не допускалось наличие просроченной кредиторской задолженности органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений перед муниципальными 

унитарными предприятиями и организациями жилищно-коммунального хозяйства. 

Ежемесячно проводился мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий и организаций жилищно-коммунального 
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хозяйства, находящихся на территории АГО (в части наличия просроченной 

задолженности по заработной плате). 

Перечень организаций жилищно-коммунального хозяйства всех форм 

собственности, находящихся на территории АГО, с указанием сумм просроченной 

задолженности ежемесячно направлялся в Министерство труда и занятости Иркутской 

области. 

На постоянной основе осуществлялся мониторинг своевременности выплаты 

заработной платы работников организаций, а также предприятий, находящихся в 

предбанкротном состоянии, в целях принятия оперативных мер по предотвращению 

задолженности по заработной плате на основании информации об организациях, на 

которых планируется введение процедуры банкротства, размещаемой на сайте 

Арбитражного суда Иркутской области. 

Организовано межведомственное взаимодействие с Государственной инспекцией 

труда в Иркутской области и Прокуратурой города Ангарска по обмену информацией о 

выявленных фактах задолженности по заработной плате по результатам контрольных 

мероприятий. 

Сформирована база данных организаций АГО, имеющих задолженность по 

заработной плате, по форме, разработанной в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации работы по погашению и недопущению образования 

задолженности по заработной плате перед работниками организаций (предприятий), 

находящихся на территории Иркутской области (основание письмо Правительства 

Иркутской области от 07.11.2016 № 02-40-4660/16). 

Информирование Государственной инспекции труда в Иркутской области о 

предприятиях, имеющих задолженность по заработной плате, осуществлялось в 

оперативном режиме путем направления писем, а также посредством предоставления 

копий протоколов заседаний МВК АГО, в том числе по электронной почте. 

По состоянию на 01.01.2017 на основании данных Иркутскстата (официальные 

данные) просроченную задолженность по заработной плате имел филиал ЗАО «Завод 

ПСК» в размере    13,9 млн. рублей, что составляет 14,4 % задолженности по Иркутской 

области в целом (96,4 млн. рублей перед 1800 работниками) перед 568 работниками. 

Задолженность по заработной плате в АГО по состоянию на 1 марта 2016 года 

(максимальная сумма задолженности) составляла 78,7 млн. рублей (27,4 % задолженности 

по Иркутской области на 01.03.2016) перед 1 605 работниками двух организаций АГО: 

МКП города Ангарска «Благоустройство» и ОАО «АУС». Основная задолженность (98 %) 

приходилась на ОАО «АУС». В мае 2015 года крупнейшее предприятие строительной 

индустрии было признано банкротом, его имущество выставлено на торги, а реализовано 

было только в 2016 году. Поэтому в августе 2016 года просроченная задолженность по 

заработной плате перед работниками ОАО «АУС» была полностью погашена. 

Задолженность по заработной плате перед работниками МКП города Ангарска 

«Благоустройство» была погашена в марте 2016 года. 

Задолженность по заработной плате перед 568 работниками филиала «Иркутский» 

ЗАО «Завод ПСК» в сумме 16,2 миллиона рублей не была отражена статистическим 

органом в официальной информации о задолженности по состоянию на 1 марта 2016 года. 

За 2016 год задолженность по заработной плате перед работниками данной организации 

снизилась на 14,1 % или на 2,3 миллиона рублей в результате состоявшихся торгов на 

сумму 19,6 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 официальная просроченная задолженность по 

заработной плате в результате предпринимаемых мер по ее ликвидации, в том числе в 

результате проведенной в рамках областной межведомственной комиссии по обеспечению 

прав граждан на вознаграждение за труд работы (участие администрации Ангарского 

городского округа в 6 заседаниях комиссии в режиме видеосвязи) снизилась в 5,6 раза по 
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сравнению с просроченной задолженностью по заработной плате по состоянию на 

1 марта 2016 года (максимальная сумма задолженности). 

В газете «Ангарские ведомости» 21.12.2016 № 113 опубликована информация о 

погашении задолженности по заработной плате перед работниками. 

 

8.3. Организация работы по снижению неформальной занятости населения на 

территории АГО 

В целях снижения неформальной занятости Комитетом в 2016 году проводилась 

следующая работа. 

На официальном сайте администрации АГО в разделе «Социальная сфера» на 

странице «Труд и охрана труда» размещены муниципальные правовые акты и другие 

документы, регламентирующие деятельность администрации по снижению неформальной 

занятости. Населению предоставлена возможность через официальный сайт 

администрации АГО обратиться с заявлением в электронном виде в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в рамках ресурса Онлайнинспекция.рф, проверить 

работодателя на наличие исполнительных производств по должникам, в том числе не 

выплачивающим заработную плату. Также организована работа сервиса «Анкета по 

легализации трудовых отношений». Данным сервисом воспользовался 1 гражданин.  

В октябре 2016 года на сайте администрации АГО размещена информация для 

населения о негативных последствиях неформальной занятости. 

Прямая (горячая) линия администрации АГО по снижению неформальной 

занятости населения в АГО в 2016 году работала по телефону 52-37-99 в соответствии с 

Положением о работе прямой (горячей) линии администрации АГО по снижению 

неформальной занятости населения в АГО, утвержденным постановлением 

администрации АГО от 06.11.2015 № 1515-па.  

Ежедекадно проводился свод информации о лицах, с которыми не заключены 

трудовые договоры в организациях АГО для направления результатов мониторинга в 

Министерство труда и занятости Иркутской области. 

Согласно информации, которая отражена в мониторинге о результатах работы по 

снижению неформальной занятости за период с 01 января по 29 декабря 2016 года, за 

указанный период: 

- количество выявленных работников, с которыми не заключены трудовые 

договоры, составило 93; 

- из 93 выявленных работников количество работников, с которыми заключены 

трудовые договоры, составило 67; 

- количество работников, которые продолжают осуществлять трудовую 

деятельность на основании заключенных договоров, составило 62. 

Данные сведения получены в результате организации прямой (горячей) линии 

администрации АГО по снижению неформальной занятости населения в АГО, на личном 

приеме граждан, путем обращения граждан в виртуальную приемную Управления ФНС 

по Иркутской области, путем заполнения анкеты на сайте администрации Ангарского 

городского округа, информации, полученной в результате проведения заседаний МВК 

АГО, по данным Пенсионного Фонда Российской Федерации. 

Анализ рынка труда показывает, что за период с января по декабрь 2016 года при 

содействии Областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Ангарска трудоустроено 5 858 человек. Несмотря на предпринимаемые 

на территории АГО меры по легализации трудовых отношений, достижение 

установленного министерством труда и занятости уровня официально трудоустроенных 

граждан в количестве 8 881 человек невозможно. 

В 2016 году сформированы списки работодателей, осуществляющих деятельность в 

сферах, для которых характерна неформальная занятость (по информации ИФНС России 

по городу Ангарску Иркутской области, Управления Пенсионного фонда Российской 
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Федерации ГУ в Ангарском муниципальном образовании Иркутской области, Филиала 

№ 8 ГУ Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Министерства труда и занятости Иркутской области). На 

основании данных списков работодатели приглашаются на заседания МВК АГО. 

Проведено 6 заседаний МВК АГО, на которых присутствовали хозяйствующие 

субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории АГО. 

На заседания МВК АГО по вышеназванным основаниям из 82 приглашенных 

работодателей прибыло 17 работодателей, от 14 работодателя поступили письменные 

пояснения. 

Представители хозяйствующих субъектов письменно уведомлены об 

ответственности (вручено 16 уведомлений руководителям (представителям) организаций 

в ходе проведения заседаний комиссии), установленной действующим законодательством 

РФ за неоформление трудовых отношений с работниками. 

Для подтверждения и выявления информации, полученной по телефону прямой 

(горячей) линии администрации АГО по снижению неформальной занятости населения в 

АГО и на личном приеме, работодателям и их официальным представителям, прибывшим 

на заседания МВК АГО даны поручения представить требуемые документы. Такие 

поручения даны 16 работодателям, 12 из которых поручения исполнили, 1 работодатель 

дал пояснения о необходимости получения согласия работников на предоставление их 

персональных данных. 3 работодателя поручения не исполнили. Информация по 

2 работодателям, которые были приглашены, явились на заседание МВК АГО, но не 

предоставили в администрацию АГО каких-либо пояснений, направлена в Министерство 

труда и занятости в Иркутской области письмом от 05.04.2016 № 796 для дальнейшего 

предоставления в Государственную инспекцию труда в Иркутской области и в 

Государственную инспекцию труда в Иркутской области письмом от 21.07.2016 № 1672 

непосредственно. 

 

8.4. Осуществление анализа и прогноза показателей, характеризующих уровень 

жизни, занятость населения на территории АГО, прогнозирование потребности в 

кадрах 

В течение 2016 года Комитетом были подготовлены: 

- показатели в разделы «Демографические процессы (демография)»,  

- показатели по разделу «Трудовые ресурсы, уровень жизни населения, рынок 

труда» к Аналитическому отчету о социально-экономической ситуации в АГО за 2015 год 

и отчетные кварталы 2016 года,  

- сведения о достигнутых значениях целевых показателей в отчет о реализации 

Плана мероприятий «дорожной карты» развития территории АГО, 

- предложения и замечания по проекту Стратегии социально-экономического 

развития территории АГО, а также информация для ее разработки (на среднесрочный 

период),  

- показатели эффективности деятельности администрации АГО за 2015 год,  

- показатели в Паспорт АГО, опросный лист по экономике в рамках разработки 

проекта Программы Комплексного развития коммунальной инфраструктуры АГО на 

2016-2026 годы, проекта схемы водоснабжения и водоотведения АГО на 2016-2026 годы. 

Разработаны показатели Прогноза социально-экономического развития АГО на 

2017-2019 годы по разделам «Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни 

населения», проведены расчеты по их уточнению. 

В 2016 году на основании письма Правительства Иркутской области от 31.05.2016  

№ 02-13-1136/16 «О прогнозе потребности в кадрах» в рамках взаимодействия с 

предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность на территории АГО 

сформирован прогноз потребности в кадрах для организаций в профессионально-
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квалификационном разрезе на долгосрочную перспективу и направлен в Министерство 

труда и занятости Иркутской области письмом от 15.07.2016 № 1625. 

 

8.5. Социальное партнерство 

В 2016 году осуществлялась уведомительная регистрация коллективных договоров 

в соответствии с Административным регламентом предоставления государственной 

услуги «Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров», 

утвержденным приказом Министерства труда и занятости Иркутской области от 

28.05.2014 № 50-мпр. При уведомительной регистрации осуществлялось 

консультирование представителей организаций по вопросам регулирования трудовых 

отношений.  

В течение 2016 года была проведена уведомительная регистрация 173 

коллективных договоров и изменений к коллективным договорам (в 2015 году – 145 

коллективных договоров, рост составил 19 %) . 

Сторонам коллективных договоров были даны рекомендации, предложено 

пересмотреть условия договоров, ухудшающих положение работников по сравнению с 

законодательством, а также уточнить редакцию отдельных условий с целью недопущения 

трудовых споров. 

Выявление при регистрации условий коллективных договоров, ухудшающих 

положение работников по сравнению с трудовым законодательством, а также проведение 

разъяснительной работы с представителями работодателей и работников, способствовало 

предупреждению и недопущению трудовых конфликтов в организациях. 

Кроме того, в соответствии  с приказом Министерства труда и занятости 

Иркутской области от 25.02.2014 № 13-мпр «Об утверждении методических 

рекомендаций по осуществлению органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области отдельных областных государственных полномочий в 

сфере труда» при регистрации выявлялись льготы, предусмотренные в коллективных 

договорах сверх норм, установленных действующим законодательством и ежеквартально 

подготавливалась и направлялась в Министерство труда и занятости Иркутской области 

информация о таких льготах. 

По состоянию на 01.01.2017 года на территории АГО коллективные договоры 

действуют в 205 организациях, представивших коллективные договоры для 

уведомительной регистрации. Кроме того, в 16 организациях, являющихся структурными 

подразделениями, действуют коллективные договоры, заключенные в вышестоящих 

организациях.  

Действием коллективных договоров охвачено 39,4 тыс. работников, что составляет 

70 % от численности работников, занятых на крупных и средних организациях или 54 % 

от численности работников, занятых в организациях по полному кругу организаций. 

На основании письма Министерства труда и занятости Иркутской области (далее – 

Министерство) Комитетом проведено выборочное анкетирование заявителей, 

обратившихся за предоставлением государственной услуги «Проведение уведомительной 

регистрации коллективных договоров». Заполненные анкеты были предоставлены 

следующими организациями: ОАО «Пластик»; ООО «СпецТеплоСтрой»; МБДОУ 

Детский сад № 81; МБУДО СДЮСШОР «Сибиряк»; МАУДО «ДЮЦ «Перспектива». 

Заполненные анкеты направлены в Министерство.  

Организованы и проведены переговоры по  заключению Территориального 

соглашения по регулированию социально-трудовых отношений работников 

муниципальных учреждений образования АГО. Соглашение было подписано 30.05.2016.  

Организованы и проведены переговоры, подготовлен проект территориального 

трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений в АГО. 

Территориальной трехсторонней комиссией АГО по регулированию социально-трудовых 

отношений представителям сторон социального партнерства рекомендовано подписать 
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территориальное трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых 

отношений в АГО на согласованных условиях на 2017-2019 годы. Сторонами 

Территориального трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых 

отношений являются администрация АГО, АНП «Промышленников и 

Предпринимателей», Координационный Совет – представительство Иркутского 

областного объединения организаций профсоюзов в муниципальном образовании АГО. В 

соглашение включены взаимные обязательства сторон по разделам: развитие экономики, 

стимулирование производства и предпринимательства, доходы и уровень жизни 

населения, развитие трудовых ресурсов и занятости населения, социальная политика, 

охрана труда, развитие социального партнерства, гарантии деятельности профсоюзов, 

условия труда и социальные гарантии молодежи, охрана материнства и детства, действие 

трехстороннего соглашения, обеспечение контроля за ходом его выполнения и 

ответственность сторон.  

В 2016 году было проведено 2 заседания территориальной трехсторонней 

комиссии. Всего рассмотрено 15 вопросов.  За 2016 год территориальной трехсторонней 

комиссией было рассмотрено и обсуждено 6 проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления (постановлений администрации).  Обсуждение 

проектов правовых актов органов местного самоуправления производилось в 

соответствии со ст.35
1
 Трудового кодекса РФ.  

Организациям с высоким уровнем работы по развитию социального партнерства 

были направлены письма с предложением принять участие в областном конкурсе «За 

высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства». Информация 

об условиях конкурса была размещена на сайте АГО. В областном конкурсе «За высокую 

социальную эффективность и развитие социального партнерства» в 2016 году (по итогам 

2015 года) приняли участие 8 организаций АГО: МУП города Ангарска «Ангарский 

Водоканал»,   МБДОУ  детский сад № 12, АО «Ангарская нефтехимическая компания», 

ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи», ОГАУЗ 

«Ангарская городская детская больница № 1», МАНО «Лечебно-диагностический центр», 

ООО «Ангарский Азотно-туковый завод», МБОУ «Гимназия № 1». Первые места в своих 

отраслевых группах заняли ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской 

помощи» и АО «Ангарская нефтехимическая компания». 

В 2016 году разработан проект дополнительного соглашения к коллективному 

договору администрации АГО и организованы переговоры по заключению 

дополнительного соглашения о внесении изменений в коллективный договор 

администрации АГО. Дополнительное соглашение подписано 17.11.2016.  
 

8.6.  Работа по реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 

на 2014 - 2015 годы государственной программы «Труд и занятость» на 2014 - 2018 

годы», и работа с гражданами, вынужденно покинувшими территорию Украины 

На территории Иркутской области реализуется программа «Оказание содействия 

добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом» на 2016-2018 годы, которая является частью Государственной программы 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2020 годы (вместе с «Регламентом приема 

участников государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и 

членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и 

обустройства на территории вселения»), утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24.10.2013 № 449-пп (далее – Госпрограмма). 

Реализация Госпрограммы на территории АГО включает следующие мероприятия: 

- временное размещение участников Госпрограммы и членов их семей (размещение 

прибывших в гостинице); 

consultantplus://offline/ref=B94B26CEA87F0162E472E707B9AA05BE684BB33FB43C79ABDE57C8C25C3646CDCA60632B16D
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- консультирование участников Госпрограммы о порядке оформления 

необходимых документов, получения государственных гарантий и социальной 

поддержки, правах и обязанностях участников Госпрограммы и членов их семей; 

- содействие в жилищном обустройстве (работа с агентствами недвижимости по 

подбору жилья). 

В 2016 году на территорию Ангарского городского округа из-за рубежа прибыло               

35 участников Госпрограммы, вместе с членами семей – 102 человека, в том числе 

Узбекистан – 21 чел., Таджикистан – 48, Казахстан – 14, Киргизия – 6, Украина – 3, 

Монголия – 1, Армения – 7, Азербайджан – 1, Молдова – 1 (по данным отдела УФМС по 

городу Ангарску). В Комитет данные граждане не обращались. 

8.7. Организация реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Комитетом в 

2016 году проводилась следующая работа:  

- ведение реестра муниципальных услуг АГО, утвержденного постановлением 

администрации АГО от 04.12.2015 № 1849-па – подготовлены и утверждены 7 изменений 

в реестр;  

- отслеживание и поддержка актуального состояния реестра на сайте АГО;   

- организация размещения органами администрации АГО сведений о 

предоставляемых муниципальных услугах в Федеральном реестре государственных и 

муниципальных услуг (далее – ФРГУ) на портале государственной информационной 

системы «Госуслуги» (по состоянию на 31.12.2016 из 49 муниципальных услуг: 6 

муниципальных услуг опубликованы на портале, по 42 услугам информация занесена в 

ФРГУ и находится на согласовании министерства экономического развития Иркутской 

области, 1 услуга в ФРГУ не размещалась); 

- координация работы органов администрации АГО по заполнению форм 1-МУ 

федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных 

(муниципальных услуг): по 6 опубликованным на портале муниципальным услугам 

ежеквартально заполнялись и размещались в ГАС «Управление» формы «1-МУ», годовые 

формы 1-МУ также своевременно размещены в ГАС «Управление»;  

- осуществление ежемесячного сбора сведений о количестве предоставленных 

органами администрации АГО муниципальных услуг, подготовка и направление сводной 

информации в Министерство экономического развития Иркутской области для включения 

в Сводный реестр муниципальных услуг Иркутской области; 

- осуществление сбора сведений о мониторинге качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг, проведенном органами администрации АГО (отчет 

о результатах проведенного в 2016 году мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг на территории АГО направлен в министерство экономического 

развития Иркутской области 30.08.2017). 

 

8.8.  Работа с обращениями организаций и граждан по вопросам труда 
Специалистами Комитета осуществлялся прием граждан, руководителей и 

специалистов организаций по вопросам, относящимся к компетенции отдела. За 2016 год 

в Комитет поступило 2447 обращений, в том числе: 

- по телефону – 1729 обращений; 

- на личном приеме – 330 обращений; 

- с коллективными договорами – 370 обращений; 

- письменно – 18 обращений. 

 

consultantplus://offline/ref=B94B26CEA87F0162E472E707B9AA05BE684BB33FB43C79ABDE57C8C25C3646CDCA60632B16D
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9. Юридическая работа. 

 

9.1. Представительство интересов Комитета 
 

Наименование 

судебного органа 

Общее 

количество 

дел 

Количество 

законченных дел 

Количество 

не 

законченных 

дел 

Количество 

решений, 

вынесенных в 

пользу 

Комитета 

Мировые судьи -    

Ангарский 

городской суд 
2 2 0 2 

Иркутский 

областной суд  
1 1 0 1 

Арбитражный суд 6 3 3 1 

ИТОГО: 9 5 4 4 

 

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 

1. Участие в судебных заседаниях по заявлению ООО «СКБ-БАНК» о признании 

незаконным решения Комитета по экономике и финансам администрации АГО об отказе в 

принятии к исполнению исполнительного документа о взыскании с казны города 

Ангарска при недостаточности имущества у Муниципального казенного предприятия 

города Ангарска «Благоустройство» задолженности в размере 2 945 407,72 руб.  

Дело рассмотрено, решение вынесено в пользу Комитета. 

2. Участие в судебном заседании по заявлению ООО «СКБ-БАНК» об исправлении 

описки в решении Ангарского городского суда Иркутской области от 08.05.2013 по 

гражданскому делу № 2-975/2013. 

Дело рассмотрено, в удовлетворении исковых требований отказано. 

 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

1. Участие в судебном заседании по апелляционной жалобе ООО «СКБ-БАНК» о 

признании незаконным решения Комитета по экономике и финансам администрации АГО 

об отказе в принятии к исполнению исполнительного документа о взыскании с казны 

города Ангарска при недостаточности имущества у Муниципального казенного 

предприятия города Ангарска «Благоустройство» задолженности в размере 2 945 407,72 

руб.  

Дело рассмотрено, в удовлетворении апелляционной жалобы отказано, решение 

вынесено в пользу Комитета. 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Участие в судебных заседаниях по заявлению ООО «СКБ-БАНК» о признании 

незаконным решения Комитета об отказе в принятии к исполнению исполнительного 

документа о взыскании с казны города Ангарска при недостаточности имущества у 

Муниципального казенного предприятия города Ангарска «Благоустройство» 

задолженности в размере 2 945 407,72 руб.  

Дело рассмотрено, в удовлетворении исковых требований отказано. Дело 

прекращено 

2. Участие в судебных заседаниях по заявлению ООО «Флер-Фито» о признании 

незаконным решения Комитета об отказе в принятии к исполнению исполнительного 

документа, предъявленного к Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации города Ангарска. 

Дело рассмотрено, в удовлетворении исковых требований отказано. 
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3. Участие в судебных заседаниях по заявлению ООО «Технический центр» к 

Комитету по управлению муниципальным имуществом о взыскании 34 178, 02 руб., а при 

недостаточности денежных средств с муниципального образования АГО в лице Комитета 

за счет казны. 

Дело рассмотрено, исковые требования удовлетворены. 

4. Участие в судебных заседаниях по заявлению ООО «Иркутскэнергосбыт» о 

взыскании с АГО в лице Комитета за счет казны АГО в порядке субсидиарной 

ответственности по обязательствам Муниципального казенного предприятия 

«Благоустройство» в пользу ООО «Иркутскэнергосбыт» части основного долга. 

Рассмотрение дела планируется в 2017 году. 

5. Участие в судебных заседаниях по заявлению ООО «Иркутскэнергосбыт» о 

взыскании с АГО в лице Комитета за счет казны АГО в порядке субсидиарной 

ответственности по обязательствам Муниципального унитарного предприятия «развитие» 

в пользу ООО «Иркутскэнергосбыт» части основного долга. 

Рассмотрение дела планируется в 2017 году. 

6. Участие в судебных заседаниях по заявлению Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Иркутской области о признании незаконным решения 

администрации АГО, оформленное письмом Комитета от 01.08.2016 года № 1747, о 

возврате исполнительного документа, направленного ООО «Центр ЗМЗ-Ангарск», без 

исполнения; об обязании администрации АГО в лице Комитета устранить допущенные 

нарушения прав и законных интересов ООО «Центр ЗМЗ-Ангарск» путем принятия 

исполнительного листа серии ФС № 006685753 в соответствии со статьей 242.2 

Бюджетного кодекса РФ.  

Рассмотрение дела планируется в 2017 году. 

 

9.2. Проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов АГО, проектов 

соглашений, договоров,  подготовка заключений, информаций 

- принято участие в разработке и согласовании проектов решений Думы АГО, 

ответственным за подготовку которых являлся Комитет по экономике и финансам 

администрации АГО; 

- принято участие в разработке и согласовании  проектов постановлений и 

распоряжений администрации АГО, ответственным за подготовку которых являлся 

Комитет; 

- подготовлено более 174 заключений на проекты решений Думы АГО и  проекты 

постановлений администрации АГО, поступившие на согласование в Комитет их иных 

отраслевых (функциональных) органов администрации АГО, в том числе принято участие 

в их разработке и согласовании; 

- проведен анализ документов по предоставлению субсидий из бюджета АГО по 

статье 78 и 78.1 Бюджетного кодекса РФ, поступившие на согласование в Комитет, в том 

числе проведена работа по согласованию проектов таких соглашений.   

- проведена правовая экспертиза и согласованы  проекты Уставов муниципальных 

унитарных предприятий Ангарского городского округа, а также муниципальных 

учреждений, не утвердивших Уставы в 2015 году; 

- проведена правовая экспертиза  проектов договоров, соглашений, 

дополнительных соглашений, поступивших в Комитет по экономике и финансам 

администрации АГО на согласование; 

- подготовлено 4 заключения и 15 информационных писем по различным вопросам, 

поступающим на рассмотрение в Комитет (о возможности предоставления субсидий, о 

передаче имущества в оперативное управление и т.п.); 

- проведена работа по заключению 87 договоров, дополнительных соглашений к 

договорам Комитета; 

- проведена работа по ведению реестра договоров, заключенных Комитетом; 
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- подготовлены должностные инструкции работников Комитета; 

- проведена правовая экспертиза проектов приказов Комитета; 

- проведена работа по списанию безнадежной к взысканию просроченной 

дебиторской задолженности в отношении получателей субсидии, Соглашения о 

предоставлении субсидии с которыми заключены 16.08.2012 года; 

- подготовлено более 120 проектов ответов, запросов, иных документов в 

отраслевые (функциональные) органы администрации АГО,  органы государственной 

власти, коммерческие и некоммерческие организации, гражданам; 

-  участие в совещаниях по деятельности муниципальных унитарных предприятий  

АГО, проводимые еженедельно у заместителя мэра АГО; 

- проведение мониторинга действующего законодательства на предмет его 

изменения и своевременного доведения информации о таких изменениях до работников 

Комитета. 

 

9.3. Работа с исполнительными документами 
В 2016 году на исполнение поступило 88 исполнительных документов, из них 34 

исполнительных листа и 54 решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пени, 

штрафа, процентов за счет денежных средств, отраженных на лицевых счетах 

налогоплательщика на общую сумму 14 252 275, 78 руб. 

Всего в рамках главы 24.1 Бюджетного кодекса РФ: 

- предъявлено – 27 исполнительных листов на общую сумму 12 608 409,67 руб., из 

них: 

- 22 исполнительных листа предъявлено к администрации АГО на общую сумму 

10 519 878,53 руб.; 

- 4 исполнительных листа предъявлено к Комитету по управлению муниципальным 

имуществом администрации АГО на общую сумму 121 771, 04 руб.; 

- 1 исполнительный лист предъявлен к Управлению по капитальному 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 

АГО на сумму 1 966 760,10 руб.   

Исполнено за счет средств бюджета Ангарского городского округа – 25 

исполнительных листов на общую сумму 9 651 806,69 руб.;  

- не исполнено 2 исполнительных листа на общую сумму 2 956 602,98 руб. (3-х 

месячный срок исполнения на 01.01.2017 не истек). 

Предъявлено и исполнено 1 решение налогового органа о взыскании налога, сбора, 

пени, штрафа, процентов за счет денежных средств, отраженных на лицевых счетах 

налогоплательщика на сумму 50,00 руб. – к Комитету по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ангарского городского округа. 

Всего в рамках статьи 30 ФЗ № 83-ФЗ: 

- предъявлено – 7 исполнительных листов на общую сумму 1 269 860,32 руб.; 

- полностью исполнено – 5 исполнительных листов на общую сумму 1 250 115, 29 

руб.;  

- частично исполнен 1 исполнительный лист, предъявленный к МБУ города 

Ангарска «Березовая роща», на сумму 9 992,54 руб., не оплаченный остаток составляет 

6 154,22 руб.; 
- по заявлению взыскателя отозван 1 исполнительных лист, предъявленный к МБУ 

города Ангарска «Благоустройство» на сумму 3 598,27 руб. 

в рамках статьи 30 ФЗ № 83-ФЗ: 

- предъявлено 54 решения налогового органа на общую сумму 373 955, 79 руб.; 

- исполнено 33 решения налогового органа на общую сумму 46 007,43 руб. (за счет 

внебюджетных средств); 

- по 21 решению налогового органа на общую сумму 327 948,36 руб. произведена 

сверка с ИФНС, в результате которого выявлен факт некорректного заполнения 
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налоговых деклараций муниципальными бюджетными учреждениями. По результатам 

сверки сумма задолженности равна 0. 

По исполнительным документам, предъявленным к исполнению в 2015 году, в 2016 

году за счет внебюджетных средств оплачено 104 995,27 руб. 

 

 

 

Председатель  

Комитета по экономике и финансам 

администрации Ангарского городского округа                                              И.Г. Миронова 
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