
 

ОТЧЕТ  

Руководителя Финансового органа Костомукшского городского 

округа о результатах деятельности и работе Финансового органа 

Костомукшского городского округа за 2016 год 

 

Финансовый орган Костомукшского городского округа является органом 

исполнительной власти муниципального образования «Костомукшский городской округ», 

осуществляющим функции финансового органа, в том числе по проведению единой 

государственной бюджетной и налоговой политики, составлению и исполнению бюджета 

Костомукшского городского органа, контролю за организацией бюджетного процесса, 

осуществление мероприятий внутреннего финансового контроля. Финансовый орган 

осуществляет свои функции в соответствии с Положением о Финансовом органе, 

утвержденным Решением Костомукшского городского Совета от 2 августа 2005г. №412-

ГС (с учетом изменений). 

Финансовый орган осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

исполнительной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления, 

организациями. 

 
1. Проведение бюджетной и налоговой политики в части 

исполнения бюджета 

 

Определены следующие приоритеты политики в сфере управления 

муниципальными финансами: 

- создание условий для устойчивого исполнения бюджета городского округа; 

- создание условий для равных финансовых возможностей оказания гражданам 

муниципальных услуг на территории Костомукшского городского округа 

- совершенствование программного метода планирования расходов бюджета 

городского округа с целью повышения эффективности расходов и их увязки с 

программными целями и задачами. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики являются основой для 

составления проекта бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на очередной финансовый год и плановый период, а также для повышения 

качества бюджетного процесса, обеспечения рационального, эффективного и 

результативного расходования бюджетных средств 

 
 
 
 



В целях обеспечения сбалансированности бюджета в его основе положена 

реалистичная оценка доходной и расходной части, а так же источников финансирования 

дефицита бюджета 

Бюджетная политика в 2016 году в части расходов бюджета отвечает принципам 

консервативного бюджетного планирования и направлена на дальнейшее повышение 

эффективности расходов бюджета. Ключевые требования к расходной части бюджета- 

бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных трат бюджета, 

обеспечение исполнения гарантированных расходных обязательств. 

Одной из первостепенных задач как в 2016 году, так и на предстоящий период 

является  проведение  взвешенной долговой политики и поддержание параметров  долга в 

пределах требований бюджетного законодательства. В 2016 году Финансовым органом 

обеспечено  равномерность ежегодных выплат  по погашению долга и снижение 

стоимости  обслуживания долга. 

Важнейшая часть деятельности Финансового органа – это работа над главным 

финансовым документом муниципального образования – решением о бюджете 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», который остается 

главным инструментом решения проблем социально-экономического развития 

территории. Бюджет Костомукшского городского округа на  2017 год и плановый период  

утвержден решением Совета Костомукшского городского округа от 15 декабря 2017г. № 

46-СО/III, т.е. в установленные сроки - до начала очередного финансового года и 

соответствует требованиям бюджетного законодательства.  

В целях качественного и полного осуществления расходных обязательств в 2016 

году финансовым органом подготовлено 6 корректировок бюджета. В соответствии со 

статьей 13 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ», утвержденного решением Совета КГО от 26 мая 2016 

года, все проекты решений о внесении изменений в бюджет на 2016 год направлены в 

Совет КГО и Контрольно-счетный орган КГО. На основании проведенной экспертизы 

проектов решений о внесении изменений в бюджет на 2016 год Контрольно-счетным 

органом даны положительные заключения и рекомендации о рассмотрении проектов на 

заседании Совета КГО. 

Отчеты об исполнении бюджета за 1 квартал, 2 полугодие и 9 месяцев 2016 года 

утверждены постановлениями Администрации Костомукшского городского округа. 

Информационные доклады об исполнении бюджета рассмотрены на заседаниях Совета 

КГО. 

Финансовым органом подготовлены доклады и материалы на публичные слушания по 

проекту бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы и отчету об 

исполнении бюджета за 2015 год. 



В области бюджетной политики деятельность финансового органа была направлена 

на обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования, безусловное 

исполнение социальных и долговых обязательств. 

 Исполнение бюджета Костомукшского городского округа 2016 года было 

организовано на основе сводной бюджетной росписи бюджета Костомукшского 

городского округа и кассового плана и характеризуется следующими показателями: 

 - своевременной выплатой заработной платы работникам муниципальных 

учреждений;  

 - продолжением реализации положений Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и Указа 

Президента РФ от 01.06.2012 N761"О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы". Установленные минимальные целевые значения средней 

заработной платы на 2015 год достигнуты по следующим категориям: педагогические 

работники  общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей, организаций оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а так же работники  учреждений культуры и 

социальные работники;  

- реализацией мероприятий, включенных в перечень Празднования Дня 

Республики Карелия на территории Костомукшского городского округа и к 100-летию 

образования Республики Карелия;  

- исполнением долговых обязательств муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»; 

 

2. Казначейское (кассовое) исполнение бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 

В отчетном году в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» 
функционировало 31 подведомственное муниципальное учреждение, в том числе 23 
бюджетных учреждений, 1 автономное учреждение, 7 казенных учреждений и 3 органа 
власти.   

Основная доля автономных и бюджетных учреждений приходится на отрасли 
социальной сферы – образование  (79%) и  культуру (12%). 

Выполнение отдельных функций по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» переданы в 
управление федерального казначейства по Республике Карелия. В отделе по г. 
Костомукша УФК по Республике Карелия  муниципальным казенным учреждениям – 
получателям бюджетных средств. Проведение кассовых выплат с единого счета бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» проводится в порядке 
установленным Федеральным казначейством. 

Для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений им 
открыты лицевые счета в отделе по г. Костомукша УФК по Республике Карелия в 
соответствии с заключенными соглашениями в 2014 и 2015 годах. 



Перечисление субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетным и 
автономным учреждениям в 2016 году осуществлялось главным распорядителем 
бюджетных средств на их лицевые счета в соответствии с заключенными Соглашениями.  

Остатки средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений на 
01.01.2016 году – 60 164,5 тыс. рублей (в том числе бюджетные инвестиции – 50 129,5 
тыс. рублей). На 01.01.2017 год  - 54 338 тыс. рублей (в том числе бюджетных инвестиций 
– 37 768,4 тыс. рублей). 

Общий объем средств, поступивших на счета муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений в 2016 году, составил 655 814,5 тыс. рублей, том числе: 

Тип финансового 
обеспечения 

Сумма, в тыс. рублях % от общего объёма 
средств 

субсидия на выполнение 
муниципального задания 

537 673,9 82% 

субсидия на иные цели 46 790,2 7% 
собственные доходы 
учреждений 

71 350,4 11% 

Расходы  муниципальных бюджетных и автономных учреждений в 2016 году составили  
692 484,9 тыс. руб., в том числе: 
 

Тип финансового 
обеспечения 

Сумма, в тыс. рублях % от общего объёма 
средств 

субсидии на выполнение 
муниципального задания 

536 997,7 78% 

субсидии на иные цели 90 087,3 13% 
собственных доходов 
учреждений 

65 399,9 9% 

 
 

В целях своевременного осуществления расходов из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» за 2016 год  подготовлен Приказ 
финансового органа от 25 ноября 2016 года  № 54-оу «Об утверждении Порядка 
завершения операций  по исполнению бюджета муниципального образования   
«Костомукшский городской округ»  в текущем  финансовом  году». 

В отчетном году финансовым органом проведено три совещания с главными 
бухгалтерами муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

В течение 2016 года специалистами отдела ежемесячно проводился анализ и 
управление кредиторской задолженностью бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, что является необходимым мероприятием повышения качества управления 
муниципальными финансами и позволяет сделать бюджетный процесс прозрачным, а 
также существенно сократить потери бюджета. Оперативный учет задолженности перед 
бюджетом положительным образом влияет на работу всей бюджетной системы в целом. 

 
1. Формирование бюджетной отчетности 

 
Составление бюджетной отчетности является одной из муниципальных функций, 

исполняемых Финансовым органом Костомукшского городского округа. 
Бюджетный учет является частью общей системы контроля за аккумулированием и 

расходованием средств бюджета, а также за состоянием активов муниципального 
образования и операций, их изменяющих. 

Бюджетная отчетность раскрывает всем заинтересованным пользователям полную 
и достоверную информацию о наличии и движении имущества и обязательств, о 
состоянии финансовых и нефинансовых активов. 

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета 
позволяет оценить выполнение расходных обязательств муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». Кроме того, это позволяет выявить факты 



возникновения просроченной задолженности получателей бюджетных средств, с целью ее 
дальнейшей инвентаризации, реструктуризации и погашения. 

Формирование бюджетной отчетности производиться в два этапа. 
Первый этап: финансовый орган Костомукшского городского округа получает отчеты от  
двух главных распорядителей (финансовый орган, МКУ «КУМС»); 
Второй этап: главные распорядители получают и собирают сводную отчетность от  31 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений. 
При составлении бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» финансовый орган руководствуется 
нормативными документами, указаниями Министерства финансов Российской федерации, 
Министерства финансов Республики Карелия, решениями Совета Костомукшского 
городского округа о бюджете муниципального образования «Костомукшский городской 
округ». 

Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в 2016 году представлена в Министерство финансов 
Республики Карелия в срок и принята без замечаний. 

На каждом из этапов взаимодействия финансового органа и Управления 
Федерального казначейства по Республике Карелия осуществлялся информационный 
обмен в соответствии Регламентом о порядке и условиях обмена информации. 
Ежемесячно с Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия 
обеспечивалась сверка сумм кассовых выплат и кассовых поступлений на единый счет 
бюджета. 
По средствам бюджетных и автономных учреждений представлялась сводная 
бухгалтерская отчетность бюджетный и автономных учреждений в соответствии с 
требованиями Приказа 33н. 
 В 2016 году Контрольно-счетный орган Костомукшского городского округа 
произвел проверку бюджетной отчетности муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» 2015 год. Получено положительное заключение. 

Также в апреле 2016 года вышеуказанная отчетность была принята Министерством 
финансов Республики Карелия  в полном объеме, в установленный срок и без замечаний. 
 

2. Управление муниципальным долгом 
 
Работа по управлению муниципальным долгом в 2016 году была направлена, в 

первую очередь, на своевременное обеспечение источниками финансирования дефицита 
бюджета при сохранении объема долга на экономически обоснованном уровне и на 
минимизацию расходов на обслуживание долга. 

На 01 января 2017 года муниципальный долг составил 334 300 тысяч рублей или 81 
% к объему налоговых и неналоговых доходов. 

Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных 
долговых обязательств по кредитам, полученных в кредитных организациях и бюджетным 
кредитам, полученным из бюджета Республики Карелия. 
 Распределение доли бюджетных и коммерческих кредитов к объему 
муниципального долга приведено в таблице: 
Тип муниципального 
долгового обязательства 

Сумма, в тыс. рублях % от общего объёма 
муниципального долга 

Коммерческие кредиты 296 000 89% 
Бюджетные кредиты 38 300 11% 

 
Долговые обязательства Костомукшского городского округа являются 

среднесрочными со сроками погашения от одного до  пяти лет. 
Основной проблемой в сфере муниципального долга является  рост его объема в 

условиях предельного размера дефицита бюджета и отсутствия альтернативы заемным 
источникам его финансирования. За 2016 год муниципальный долг вырос на 11 002 
тысячи рублей, рост составляет 3,4%.  



 В 2016 году  проведена реструктуризация двух бюджетных кредитов на общую 
сумму 15 000 тысяч рублей.  

Стоимость обслуживания муниципального долга в 2016 году составила 45 446 
тысяч рублей. Средневзвешенная процентная нагрузка в месяц составила 14,4%. Для 
сравнения данный показатель в 2015 году составил 13,3%. Повышение стоимости 
обслуживания муниципального долга вызвано ростом процентной ставки и уменьшения 
числа участников в процедурах закупок, проводимых для привлечения коммерческих 
кредитов.  

При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, а также при внесении изменений в бюджет текущего года проводится расчет 
долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», что позволяет правильно определить периоды для привлечения кредитов. 

В 2016 году была проведена работа по перекредитованию в целях снижения 
годовой процентной ставки. Средний годовой процент обслуживания коммерческих 
кредитов составлял 18,77% и был снижен до среднего процента в размере 13,83% с учетом 
того, что срок погашения кредитов был увеличен и составлял 2 года. 

В 2017 году также планируется снизить стоимость обслуживания долга путем 
заключение контрактов на оказание услуг по предоставлению кредита муниципальному 
образованию при условии установления в контракте процентной ставки, рассчитываемой 
как сумма ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и надбавки, 
определяемой указанным контрактом. Данная методика поможет снизить  процентную 
ставку планируемых к получению  коммерческим кредитам. 
 

3. Информационно-техническое обеспечение 
 

В 2016 году Финансовый орган активно работал над внедрением новых 
информационных технологий, расширением перечня задач автоматизации финансов 
муниципального образования, укреплением материально-технической базы 
информатизации. 
Проведена работа по внедрению государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", а именно 
произведено включение в подсистему электронного бюджета «Сводный реестр»  всех 
муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 
В 2015 году специалистами финансового органа с использованием информационных 
технологий решены основные задачи: 
• осуществление автоматизированного сбора оперативной информации, 
необходимой для исполнения бюджета, анализа бюджетных показателей и представления 
регламентированной отчетности в Минфин Республики Карелия от главных 
распорядителей и получателей средств бюджета  
• загрузка и анализ данных об исполнении бюджета из Федерального казначейства в 
программном комплексе финансового органа 
•  достижение прозрачности процесса исполнения бюджета за счет  оперативного 
размещения  данных на интернет сайте 
• повышение оперативности и качества информации, которой владеют 
бюджетополучатели, позволяющей  планировать расходы на среднесрочную перспективу 
 В рамках информационного взаимодействия осуществлялся обмен 
информационного взаимодействия с Управлением федерального казначейства, 
налоговыми органами, пенсионным фондом, органами статистики. 

Процесс кассового обслуживания исполнения  бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» обеспечен на основе высокого уровня 
автоматизации. Организация исполнения бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» осуществлена с использованием современных 
информационных технологий и программных продуктов Автоматизированная Система - 
Бюджет, СУФД (система удаленного финансового документооборота), Свод – WEB 



(программный продукт сбора и анализа отчетности), WEB – Консолидация (программный 
продукт сбора и анализа отчетности муниципальных учреждений). 
  Внедрение информационных технологий в финансовой системе неразрывно 
связано с обеспечением надежности и безопасности хранения информации. В прошедшем 
году в Финансовом органе продолжились работы по созданию надежной системы 
обработки информации. Данные работы были реализованы с помощью технических 
средств резервирования и копирования информации, внедрением программных средств 
защиты сетевых ресурсов финансового органа, антивирусной защиты. 
 

4. Муниципальный финансовый контроль 
 
                Функции по контролю в сфере осуществления муниципальных закупок 
осуществляются на основании: 

− постановления  администрации Костомукшского городского округа от 30.06.2014 
№ 713 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере закупок в отношении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд муниципальных заказчиков Костомукшского городского округа»; 

− приказа руководителя финансового органа от 15.12.2014 № 41-од «Об утверждении 
административного Регламента по осуществлению функции внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере закупок в отношении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд муниципальных заказчиков Костомукшского городского округа». 
     

Функция по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений осуществляется на основании: 

− статьи 269.2 Бюджетного Кодекса РФ; 

− постановления Администрации Костомукшского городского округа от 26.05.2016 г. 
№ 360 «Об утверждении порядка осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в Костомукшском городском округе»; 

− приказа руководителя финансового органа от 30.09.2016 г. № 28-од «Об 
утверждении административного Регламента по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля в Костомукшском городском округе». 
 

Всего в течение 2016 года финансовым органом было проведено 32 проверки в рамках 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок и в рамках 
внутреннего финансового контроля.   

Из общего количества проверок было проведено: 
15 плановых проверок; 
17 внеплановых проверок, в том числе: по заданию Прокуратуры г. Костомукша – 14; по 
поручению администрации Костомукшского городского округа – 1; по поручению 
руководителя финансового органа – 2.  
 

В целях выполнения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в сфере бюджетных правоотношений Финансовым органом в течение 2016 года 
было проведено 18 проверок в 11-ти муниципальных учреждениях, 3-х муниципальных 
казенных учреждениях, 1-м обществе с ограниченной ответственностью, 1-м органе 
местного самоуправлении. В ходе проверок было выявлено 12 нарушений 
законодательства. 
В целях устранения нарушений, выявленных в ходе проверок, финансовым органом в 
адрес руководителей учреждений и предприятий были направлены представления с 
требованиями об устранении выявленных нарушений.  

Финансовым органом в течение 2016 года было проведено 25 проверок за 
соблюдением закона в сфере закупок, в том числе 13 проверок в соответствии с планом 



контрольно-ревизионной работы; 12 в рамках проверок по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений (по заданию Прокуратуры).  
По результатам проведенных проверок выявлены 113 нарушений, финансовым органом 
направлены предложения об устранении нарушений законодательства в сфере закупок. 
Кроме того, материалы проверок направлены в прокуратуру г. Костомукши в 
соответствии с регламентов взаимодействия Прокуратуры и Финансового органа в данной 
сфере деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» материалы проверок размещаются на 
официальном сайте РФ  http://www.zakupki.gov.ru.   

 
5. Нормотворческая деятельность 

 
В 2016 году отделом были разработаны  следующие нормативно – правовые акты: 
− Порядок санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений 
Костомукшского городского округа, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 и статьей 
78.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

− Порядок составления, представления бухгалтерской отчетности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»; 

− Порядок составления бюджетной отчетности об исполнении консолидированного 
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

− Порядок завершения операций  по исполнению бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»  в текущем  финансовом  году; 

− Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка проекта решения о бюджете, обеспечение исполнения  
местного бюджета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Деятельность отдела по составлению и исполнению бюджета представлена на 

схемах: 
 



 
Схема №1 Составление бюджета на очередной год и плановый период. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Схема №2 Исполнение бюджета 
 

 
 
 
 
 

Исполнение бюджета за 2016 год 
 

Ведение сводной бюджетной росписи, уточнение и доведение лимитов бюджетных обязательств: 
 - 53 приказа ФО «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2016 год»,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Формирование бюджетной отчетности 
 

 Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета 
позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств Костомукшского 
городского округа, а также предоставить участникам бюджетного процесса необходимую 
для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию. 
Бюджетная отчетность представляется в следующие Министерства: 

 
Министерство финансов РК 

Ежемесячная отчетность  и отчетность по запросам: 

• отчеты об исполнении бюджета за месяц; 

• отчеты об использовании средств субвенций, субсидий (формы С); 

Ведение  бюджетной росписи ГРБС, уточнение и доведение лимитов бюджетных обязательств: 
-  91 приказ  «Об изменении бюджетной росписи ГРБС и показателей бюджетной росписи по получателям 

бюджетных средств на 2016 год  по ГРБС» 
- 72 приказа «О внесении изменений  и дополнений в распределении лимитов бюджетных обязательств по 

получателям бюджетных средств на 2016 год   по ГРБС; 
-  43 уведомления о бюджетных ассигнованиях на 2016 год 

-  726 уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2016 
год; 

- 632 расходных расписаний о предельных объемах финансирования на 2016 год. 

-Кассовый план - ежеквартально с поквартальной детализацией. 

Подготовка материалов для заседания Совета Костомукшского городского округа: 
- 6 корректировок бюджета на 2016 год 

-Отчет об исполнении бюджета за 2015 год 
-Отчеты об исполнении бюджета за 2016 год (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев) 

 

 - Уточненный реестр расходных обязательств на 2016 год 

- Кассовый план по доходам (ежеквартально) 
- Еженедельный  мониторинг и ожидаемая оценка исполнения доходов бюджета,  

- Ежемесячный прогноз поступлений доходов в городской бюджет 

Корректировка Планов финансово-хозяйственной деятельности  МБУ и МАУ на основании внесения 
изменений в решение о бюджете или по ходотайству МБУ, МАУ без изменения утвержденной суммы          
(корректировка внутри кварталов или статей КОСГУ) 

 
 



• оперативные отчеты, справки, сведения о налоговых поступлениях, недоимке, 

задолженности в бюджет 

Ежеквартальная, полугодовая, годовая  отчетность: 

• отчеты об исполнении бюджета за квартал, полугодие, 9 месяцев, год; 

• мониторинг повышения эффективности кадровыми ресурсами; 

• отчет по сетям, штатам и контингентам за 2015 год; 

• информация о выполнении мероприятий Плана по оптимизации расходов 

бюджета; 

•  отчет по расшифровке расходов по строке "Социальное обеспечение"; 

•  отчет о расходах и численности работников ОМСУ (форма №14); 

•  статотчетность №2,№3 соцподдержка   

Министерство образования РК 

Ежемесячная отчетность и отчетность по запросам: 

•  отчеты об использовании средств субвенций, субсидий (формы С); 

•  отчет о расходах бюджета по субсидии РК, предоставленной на обеспечение 

молоком учащихся начальных классов; 

•  отчет о расходах бюджета за счет межбюджетных трансфертов РК на 

стимулирование развития национальных языков; 

• отчет о выполнении мероприятий, произведенных расходах за счет средств 

субсидии, предоставленной из бюджета РК на организацию отдыха детей в 

каникулярное время и о выполнении целевых показателей результативности 

предоставления субсидии; 

•  информация об исполнении майских Указов Президента РФ  

 

Министерство социальной защиты, труда и занятости РК 

•  ежемесячный отчет о выполнении мероприятий в рамках реализации программы 

РК "Адресная социальная помощь" 

 
 


