Россия Федерацията
Саха @респуубулукэтэ

Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

чакры

«Мииринэй оройуона»
ь
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ
ДЬАВАЛТАТА

«Мирнинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от«(7» 09

2021г.

№1830

О внесении изменений в

постановление районной Администрации
от 22.10.2018 №1469 «Об утверждении
муниципальной программы «Программа
по увеличению доходной части бюджета и повышению
эффективности бюджетных расходов
МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»
на 2019-2023 годы»
В целях совершенствования и координации деятельности по повышению

финансовой грамотности населения Мирнинского района Республики Саха
(Якутия) в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017-2023 годы, в соответствии с постановлением
16.08.2021 №1237 «О Координационном совете по
районной Администрации
района
Мирнинского
населения
финансовой
грамотности
повышению
Республики Саха (Якутия)»:
1.
Внести в муниципальную программу по увеличению доходной части
бюджета и повышению эффективности бюджетных расходов МО «Мирнинский
район» Республики Саха (Якутия) на 2019 - 2023 годы, утвержденную
постановлением районной Администрации от 22.10.2018 №1469, следующие
изменения:
1.1. в задаче 9 «Повышение открытости и прозрачности управления
муниципальными финансами» подраздела 2.2. «Общий порядок реализации
Программы» раздела 2 «Механизм реализации программы»:
1.1.1. мероприятие 3 «Проведение мероприятия «Ярмарка финансовой
грамотности» исключить;
1.1.2. мероприятие
изложить в новой редакции:
«Мероприятие 4. Проведение мероприятий по повышению финансовой
грамотности населения Мирнинского района.
Общую координацию реализации программы по повышению финансовой
грамотности населения Мирнинского района осуществляет Координационный
Совет по повышению финансовой грамотности населения Мирнинского района.
Решение о внесении изменений в программу по повышению финансовой
грамотности населения Мирнинского района выносится Координационным
Советом на основании предложений, поступивших от членов Координационного
Совета.

от

4

финансовой
Реализация
грамотности
программы по повышению
исполнителями посредством
ответственными
населения
осуществляется
исполнения мероприятий:
1) проведение в общеобразовательных организациях онлайн-уроков по
финансовой грамотности.
Проведение в общеобразовательных организациях онлайн-уроков по
финансовой грамотности позволит сформировать у детей мировоззрение,
финансово
человека,
формированию
способствующее
грамотного
общественным
финансам;
и
положительное отношение к личным
11|
9
по
с
классы в мероприятиях
обучающихся
2) участие
республиканского и всероссийского уровней по повышению финансовой
грамотности.
Участие в мероприятиях республиканского и всероссийского уровней
позволит привлечь подрастающее поколение к вопросам личной финансовой
грамотности и личной финансовой безопасности, воспитание потребительской
культуры;
3) проведение недели финансовой грамотности в учреждениях МКУ
«МИБС».
Проведение недели финансовой грамотности в учреждениях МКУ
«МИБС» путем оформления стендов из книг, литературы по повышению
финансовой грамотности позволит привлечь различную целевую аудиторию к
повышению уровня финансовой грамотности;
4) проведение мероприятий в Школе третьего возраста для граждан
пожилого возраста и инвалидов по повышению финансовой грамотности и
защиты прав потребителей финансовых услуг.
Проведение мероприятий в Школе третьего возраста для граждан
пожилого возраста и инвалидов позволит защитить граждан от различных
методов мошенничества в финансовой сфере, недобросовестных финансовых
посредников и финансовых пирамид;
5) информационно-консультационная поддержка субъектов малого и
повышению
по
самозанятых
граждан
предпринимательства,
среднего
финансовой грамотности, том числе по их пенсионному обеспечению.
Проведение мероприятий на базе МАУ «ЦРИЗиТ» позволит повысить
и
малого
субъектов
среднего
финансовой
грамотности
уровень
самозанятых граждан в вопросах их пенсионного
предпринимательства,
неформальной
и негативных последствиях
обеспечения,
незаконности
работы в условиях «серой схемы трудовых
недопущении
занятости,
отношений»;
по
мероприятий
’информационно-разъяснительных
6) проведение
повышению финансовой грамотности взрослого населения путем создания
раздела на официальном сайте МО «Мирнинский район» (\\\/\М\.алмазный-край.
рф) с регулярным размещением актуальной информации по вопросам
формирования и исполнения бюджета и иных аспектов деятельности органов
муниципальной власти, банковских структур, других
государственной,
организаций.»;

в

1.2. раздел 4 «Перечень целевых индикаторов программы» изложить в
новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению;
1.3. приложение 2 «Сводный план мероприятий» изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1

2. Финансовому управлению (Чемчоева Я.1.):
2.1. совместно с Управлением по связям

общественностью
и
взаимодействию со СМИ (Гибало А.О.) разместить настоящее постановление с
приложениями на официальном сайте МО «Мирнинский район» (\/\/\. алмазный

край. рф);

с

-

2.2. в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию
муниципальной программы в ГАС «Управление» в соответствии с настоящим
постановлением.

Контроль
исполнения
настоящего постановления возложить на
Главы
Администрации района по экономике и финансам
заместителя
Г.К.
Башарина
3.

Глава района

Р.Н. Юзмухаметов

Приложение
к

РАЗДЕЛ

4.

Перечень целевых индикаторов

п/п

Задача

т.
1.2.

Единица
измерения

Наименование целевого индикатора/ показателя

от

07,

09.2021

года

Программы
Планируемое значение индикатора по годам
реал
реализации

БАЗОВОЕ

значение

показателя

2019

1: Увеличение доходной части бюджета МО «Мирнинский

|

2020

2021

|

2022

|

2023

район»

%

101

105

100

100

100

100

Исполнение плана по неналоговым доходам бюджета
муниципального образования «Мирнинский район»

%

162

102

100

100

100

100

1

1

1

2: Завершение

полноценного внедрения программно-целевого
метода и формирование бюджета

2.1:

Наличие нормативно-правового акта о бюджетном прогнозе
нет
0)
на долгосрочный период (да-

ед.

1

1

2.2.

Сохранение удельного веса расходов бюджета МО
Саха
(Якутия),
Республики
«Мирнинский
район»
общем
формируемых
рамках муниципальных программ,
объеме расходов бюджета МО «Мирнинский район»

%

80

80

1,

-

в

1

80

80

80

80

в

«модельного» бюджета МО «Мирнинский район»

Задача 3: Разработка подходов к формированию
3.1.

постанонеу
№
20

Исполнение плана по налоговым доходам бюджета
муниципального образования «Мирнинский район»

Задача

1

районной Администрации

Наличие реестра расходных обязательств МО «Мирнинский
полномочий
по
с
район»
учетом
разграничения
и
дополнительным
расходным
первоочередным
обязательствам

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Задача

4:

и

Качественное формирование
исполнение бюджета МО «Мирнинский район» по расходам,
оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов

Проведение публичных слушаний по проекту местного
бюджета и проекту отчета об исполнении местного
1,
бюджета в соответствии с установленным порядком (да
нет
0)

ед.

Наличие нормативно-правовых актов, локальных актов по
расчету нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), применяемых при расчете
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
оказание муниципальных услуг
муниципального задания
(выполнение работ) (да
нет - 0)

ед.

4.3.

Доля муниципальных учреждений МО «Мирнинский
район» и МО поселений района, информация
результатах
деятельности которых за отчетный год размещена в сети
Интернет

%

100

100

100

100

100

100

4.4.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам
(нет-0)

ед.

0

0

0

0

0

0

4.5.

Отношение муниципального долга (за вычетом выданных
объема
бюджета без учета
гарантий) к доходам
безвозмездных поступлений

%

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

4.6.

объема
Отношение
кредиторской
просроченной
учреждений
мо
задолженности
муниципальных
«Мирнинский район»
расходам бюджета

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

4.7.

Доля расходов на обслуживание
общем объеме расходов бюджета

муниципального долга в

%

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

4.8.

Соблюдение фонда оплаты труда работников органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений за
исключением отдельных централизованных решений (да 1, нет - 0)

ед.

1

1

4.1.

4.2.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

на

-

1,

о

к

1

1

1

1

4.9.

Оптимизация расходов по приобретению оборудования и
материальных запасов от расчетной базы текущего года в
размере не менее 5% ежегодно

%

Оптимизация расходов по приобретению оборудования и
материальных запасов от расчетной базы текущего года в
размере не менее 5% органов местного самоуправления

%

—
Задача 5: Создание условий для повышения эффективности

5.1.

(работ),
Соответствие
услуг
муниципальных
учреждениями МО
муниципальными
предоставляемых
«Мирнинский район» и МО поселений Мирнинского
и
общероссийскому
перечню
региональному
района
государственных и муниципальных услуг (работ) (да - 1,
нет - 0)

ед.

5.2.

Доля планирования расходов муниципальных учреждений
за счет средств, поступающих от оказания ими платных
услуг, от общей суммы расходов

%

5.3.

Количество муниципальных учреждений,
общем
в
задание,
муниципальное
учреждений,
которым
муниципальных
муниципальные задания

выполнивших
количестве
установлены

%

5.4.

и
качества,
достоверности
Проведение
мониторинга
полноты размещения информации о подведомственных
учреждениях на Общероссийском сайте Биз.воу.ги(да - 1,
нет - 0)

ед.

оказания

муниципальных

услуг

1

1

учреждениями
1

1

Го)

100

100

100

100

100

Задача 6: Развитие системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муни ципальных нужд МО «Мирнински

ий

район»

65

65

65

65

6.1.

Доля объема закупок, проведенных контрактной службой
путем состоявшихся конкурентных процедур, от общего
объема конкурентных закупок

%

65

6.2.

Среднее количество участников закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд, принявших участие в

%

2,5

2,5

25

2. л

2,5

36

70

70

70

70

>

100

65

одной конкурентной процедуре

6.3.

обоснованностью
начальных
за
закупок,
Контроль
комплектности
цен
(максимальных)
контрактов,
приобретаемого товара, его технических характеристик (да
- 1, нет - 0)

ед.

6.4.

Количество
контрактов
муниципальных
проверок
муниципальных казенных и бюджетных учреждений на
поставленного
соответствие
использования
товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги
целям осуществления закупки

ед.

Задача

8.1.

Наличие
район»

по

нормативно-правовых актов МО «Мирнинский
аудиту (да - 1, нет -0)
внутреннему контролю

и

Задача

9.1.

9.2.

9.2.1.

8: Развитие сфе ры

9: Повышение открытости и

Формирование бюджета для граждан в электронном виде с
и
форматирования
инфографики,
элементами
сайте МО
представления фрагментов текста, размещение
Саха
(Якутия)
Республики
район»
«Мирнинский
1, нет -0)
(\\им.алмазный-край.рф) (да

-

муницип ального финансового контроля
ед.

прозрачности управления муниципальными финансами
ед.

1

1

1

на

Проведение мероприятий по повышению финан совой грамотности населения

Охват общеобразовательных организаций Мирнинского
района онлайн-уроками по финансовой грамотности

9,

35

9
классы
по
с
Доля
обучающихся
1
Мирнинского
общеобразовательных
организаций
и
республиканского
в
района
мероприятиях
финансовой
всероссийского уровней по повышению
грамотности.

%

<10

в

ед.

<2

финансовой
Проведение
недели
учреждениях МКУ «МИБС»

70

грамотности

Мирнинского района
-

35

20

'л

9.2.4.

Проведение мероприятий в Школе третьего возраста
пожилого
граждан
возраста и инвалидов по
повышению финансовой грамотности и защиты прав
потребителей финансовых услуг

ед.

Информационно-консультационная
поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства,
самозанятых
повышению
финансовой
граждан по
числе по их
в том
грамотности,
пенсионному
обеспечению.

ед.

9.2.6.

Проведение
информационно-разъяснительных
мероприятий по повышению финансовой грамотности
населения
на
создания
взрослого
путем
раздела
МО
сайте
официальном
«Мирнинский
район»
(алмазный-край.рф) с регулярным
размещением
актуальной информации в вопросах формирования и
исполнения бюджета и иных аспектов деятельности
государственной,
муниципальной власти,
органов
банковских структур, других организаций.

ед.

9.3.

Количество опубликованной информации о реализации
мероприятий Программы средствах массовой информации

ед.

для

в

<1

Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы

Наименование целевого
индикатора/ показателя

п/п

2

1

Исходные данные для расчета значений показателя целевого
индикатора

Расчет показателя целевого индикатора

Единиц
а
измере
ния

формула расчета

буквенное
обозначение
м
переменной
формуле расчета

источник исходных данных

3

4

5

6

Задача

1:

в

метод сбора исходных

данных
7

Увеличение доходной части бюджета МО «Мирнинский район»

1.1.

|Исполнение плана по налоговым
бюджета
доходам
образования
муниципального
«Мирнинский район»

%

01.1. = А/В

А— фактическое
исполнение налоговых
доходов бюджета МО
«Мирнинский район»
В- плановые
назначения налоговых
доходов бюджета МО
«Мирнинский район»

Годовой отчет об исполнении бюджета
МО «Мирнинский район» за отчетный
финансовый год

Бюджетная отчетность
Администрации МО
«Мирнинский район» за
отчетный финансовый год

1:2.

Исполнение
по
плана
неналоговым доходам бюджета
образования
муниципального
«Мирнинский район»

%

01.2. = А/В

А— фактическое
исполнение
неналоговых доходов
бюджета МО
«Мирнинский район»
В- нлановые
назначения
неналоговых доходов
бюджета МО
«Мирнинский район»

Годовой отчет об исполнении бюджета
МО «Мирнинский район» за отчетный

Бюджетная отчетность
Администрации МО
«Мирнинский район» за
отчетный финансовый год

Задача
2.1.

2: Завершение

|Наличие
нормативно-правового
акта о бюджетном прогнозе на
1, нет
долгосрочный период (да

полноценного

внедрения

финансовый

программно-целевого

год

метода и формирование бюджета
Нормативно-правовой акт МО
«Мирнинский район»

ед.

-

1

-0)
2.2.

Проект бюджета МО
«Мирнинский район» РС
(Я) на три финансовых

года, внесение уточнений

Удельный вес расходов бюджета
«Мирнинский
район»
Саха
Республики
(Якутия),
в
формируемых
рамках
в
муниципальных
программ
общем объеме расходов бюджета
МО
«Мирнинский район»

мо

%

02.2

=А/В

А — фактический

объем расходов
бюджета МО
«Мирнинский район»,
формируемых

Годовой отчет об исполнении бюджета
МО «Мирнинский район» за отчетный
финансовый год

в

Бюджетная отчетность
Администрации МО
«Мирнинский район» за
отчетный финансовый год

рамках программ;
В — фактический
объем расходов
бюджета МО
«Мирнинский район»

Задача 3: Разработка подходов к формированию «модельного» бюджета МО «Мирнинский район»
3.1.

|Наличие
расходных|
реестра
обязательств МО «Мирнинский
район» с учетом разграничения
полномочий по первоочередным
и
дополнительным
расходным
обязательствам
Задача

4.1.

4:

публичных
Проведение
слушаний по проекту местного
бюджета и проекту отчета об
исполнении местного бюджета в
соответствии с установленным
1, нет - 0)
порядком (да

-

ед.

Реестр расходных обязательств МО
«Мирнинский район»,
ПК «Проект-Смарт-|
сформированный
ПРО»

в

Бюджетная отчетность
Администрации МО
«Мирнинский район» за
отчетный финансовый год,
сбор данных

Качественное формирование и исполнение бюджета МО «Мирнинский район» по расходам,
оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов
ед.

Постановление Главы района о
назначении публичных слушаний по
проекту бюджета на очередной
финансовый год и плановый период и
проекту отчета об исполнении
бюджета МО «Мирнинский район»
Решение, итоговый документ,
протокол публичных слушаний.

Опубликование в газете
«Мирнинский рабочий», на
официальном сайте МО
«Мирнинский район»,
социальных

сетях.

4.2.
Г

|Наличие
нормативно-правовых
по
актов, локальных актов
расчету нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг
работ),
(выполнение
применяемых при расчете объема
на
финансовое
субсидии
обеспечение
выполнения
на
задания
муниципального
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) (да - 1, нет -

ед.

|Доля

муниципальных
учреждений МО «Мирнинский
район» и МО поселений района,
о
информация
результатах
за
деятельности
которых
отчетный год размещена в сети
Интернет

%

|Просроченная задолженность
долговым обязательствам

ед.

Нормативно-правовой акт о общих
к
требованиях
определению
на
оказание
нормативных
затрат
в
сфере
муниципальных
услуг
образования,
при
применяемых
объема
финансового
расчете
обеспечения
выполнения
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении автономных и
бюджетных
мо
учреждений
Республики
«Мирнинский
район»
Саха (Якутия).

0)

4.3.

4.4.

по|

4.2. =А/В

АИС «Электронный бюджет»

А - количество
муниципальных
учреждений МО
«Мирнинский район»,
информация

Мониторинг сбора данных

о

результатах
деятельности которых
размещена в сети
Интернет;
В - количество
муниципальных
учреждений МО
«Мирнинский район»

отчет об исполнении бюджета|
МО «Мирнинский район» за три
отчетных финансовых года

Годовой

Бюджетная отчетность
Администрации МО
«Мирнинский район» за
три отчетных финансовых
года

4.5.

|Отношение
муниципального
долга (за вычетом выданных
гарантий) к доходам бюджета без
объема
безвозмездных
учета
поступлении

%

14.5.

=А/В,

Годовой отчет об исполнении бюджета
— объем
МО «Мирнинский район» за три
долговых
отчетных финансовых года
обязательств МО
«Мирнинский район»
на января текущего
А1

1

Бюджетная отчетность
Администрации МО
«Мирнинский район» за
три отчетных финансовых
года

3

финансового года;
— объем доходов
бюджета МО
«Мирнинский район»
в отчетном
финансовом году (за
исключением
В!

субвенций и

межбюджетных

в

трансфертов
связи
с передачей
полномочий между
органами местного

самоуправления
муниципальных
районов и
поселений)
4.6.

Отношение объема просроченной
кредиторской
задолженности
муниципальных учреждений МО
«Мирнинский район» к расходам
бюджета

%

04.6. = А/В,

А — объем
просроченной
кредиторской
задолженности
муниципальных
учреждений

на

Годовой отчет об исполнении бюджета
МО «Мирнинский район» за три
отчетных финансовых года

Бюджетная отчетность
Администрации МО
«Мирнинский район» за
три отчетных финансовых
года

Годовой отчет об исполнении бюджета|
МО «Мирнинский район» за три
отчетных финансовых года

Бюджетная отчетность
Администрации МО
«Мирнинский район» за
три отчетных финансовых

1

января текущего
финансового года;
В— объем расходов
бюджета МО
«Мирнинский район»
отчетном финансовом

в

году
4.7.

|Доля расходов на обслуживание
муниципального долга в общем

объеме расходов бюджета

%

04.7.

=А/В,

|

А— объем расходов на
обслуживание
муниципального долга
МО «Мирнинский
район» на
января
текущего финансового

1

4

года

года;

В — объем расходов
бюджета МО

в

«Мирнинский район»
отчетном финансовом
году

—
4.8.

|Соблюдение фонда оплаты труда|
работников
местного
органов
самоуправления, муниципальных
за
учреждений
исключением
отдельных
централизованных
решений

ед.

Штатные расписания работников
учреждений, тарификационные
списки, отчетность
зп-образование, культура

Статистическая отчетность
зп-образование, культура,
Нормативно правовые акты
МО «Мирнинский район»

4.9.

по|
Оптимизация
расходов
приобретению оборудования и|
запасов
от
материальных
расчетной базы текущего года в
менее 5% ежегодно
размере

тыс.

Решение сессии МРСД о бюджете на
очередной финансовый год и
плановый период

Проект бюджета МО
«Мирнинский район» РС
(Я) на три финансовых
года, внесение уточнений,
экономия по торгам

по|
Оптимизация
расходов
приобретению оборудования и|
запасов
от
материальных
расчетной базы текущего года в
размере не менее 5%
органов
местного самоуправления

тыс.

Решение сессии МРСД о бюджете на
очередной финансовый год и
плановый период

Проект бюджета МО
«Мирнинский район» РС
(Я) на три финансовых
года, внесение уточнений,
экономия по торгам

руб.

не

4.10.

Задача

5.1.

5:

руб.

Создание условий для повышения эффективности

Доля
планирования
расходов
учреждений за
муниципальных
счет средств, поступающих от
оказания ими платных услуг, от
общей суммы расходов

%

05.2. = А/В,

оказания

А— общий объем
расходов
муниципальных
счет
учреждений
средств, поступающих
от оказания ими

муниципальных

услуг

учреждениями

Сводная отчетность главных
распорядителей бюджетных средств.

Мониторинг отчетности

Мониторинг отчетности по
исполнению муниципальных заданий

Отчетность по исполнению
муниципальных заданий

Планы, отчеты муниципальных
учреждений на Общероссийском сайте
Би5.воу.га

Проведение обследования
достоверности и полноты
размещения информации о
подведомственных
учреждениях на
Общероссийском сайте

за

платных услуг;
В — общий объем

расходов
муниципальных
5

учреждений

в

отчетном финансовом
году

5.2.

|Количество
муниципальных
выполнивших
учреждений,
муниципальное задание, в общем
количестве
муниципальных
учреждений,
которым
установлены
муниципальные
задания

%

5.3.

|Проведение
мониторинга
и
качества,
достоверности
полноты
размещения
информации о подведомственных
учреждениях на Общероссийском
сайте Биз.20у.га

ед.

05.3. = А/В,

А— количество
муниципальных
учреждений
выполнивших
муниципальное
задание;
В —количество
муниципальных
учреждений, которым
установлены
муниципальные
задания

Виз.

Задача

6.1.

6.2.

6: Развитие системы закупок товаров, работ и услуг для

объема
закупок,
контрактной
проведенных
службой путем
состоявшихся
от
конкурентных
процедур,
общего объема
конкурентных
закупок

%

обоснованностью|
начальных

ед.

|Доля

|Контроль

закупок,

за

06.1. = А/В,

воу.ги

обеспечения муниципальных нужд МО «Мирнинский район»

А— количество
закупок проведенных
путем состоявшихся
конкурентных
процедур;
В — количество
закупок проведенных
путем конкурентных
процедур

Автоматизированная система торгов
«Сбербанк-АСТ», ПК «\МеБ-торгиКС», «РТС-Тендер»

Проведение мониторинга цен на
закупки товаров, работ, услуг с

Мониторинг

Учет

и

отчетности

мониторинг цен

(максимальных) цен контрактов,
комплектности
приобретаемого
его
технических
товара,
характеристик
6.3.

использованием сети Интернет

|Среднее количество
участников!
закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных
нужд,
принявших участие в одной
конкурентной процедуре

ед.

Количество
проверок
и
казенных
муниципальных
бюджетных
учреждений
на
соответствие
использования
поставленного
товара,
выполненной
работы
(ее
результата) или оказанной услуги

ед.

06.2. = А/В,

А— количество
участников,

Автоматизированная система торгов
«Сбербанк-АСТ», ПК «\\ер-торгиКС», «РТС-Тендер»

Мониторинг отчетности

План проверок

Проверка на соответствие
использования
поставленного товара,
выполненной работы (ее
результата) или оказанной
услуги целям
осуществления закупки

—
6.4.

целям

осуществления

принявших

|Наличие
нормативно-правовых
актов МО «Мирнинский район»
по
внутреннему
контролю и
аудиту (да - 1, нет - 0)

8: Развитие сферы

Охват
общеобразовательных
организаций
Мирнинского
по
района
онлайн-уроками
финансовой грамотности

муниципального

финансового контроля

Нормативно-правовые акты РФ, РС
(Я), МО «Мирнинский район»

ед.

Задача 9: Повышение открытости

9.3.1.

в

закупки

Задача

8.1.

участие

конкурентрых
процедурах;
В — общее количество
процедур.

%

9.3.1.

= А/В,

и прозрачности

Актуализация нормативноправовых актов МО
«Мирнинский район»
соответствии с
фкдеральными стандартами

в

управления муниципальными финансами

А— количество
общеобразовательны
х организаций
Мирнинского района,
которыми проведены
онлайн-уроки по
финансовой
грамотности;

Размещение на официальном сайте
МО «Мирнинский район» (уу\у\.
алмазный
край.рф), официальной
странице МО «Мирнинский район»
социальной сети Инстаграмм

-

в

в

Опубликование
средствах массовой
информации о
проведении
общеобразовательных
организациях онлайнуроков по финансовой
грамотности

в

7

— общее
количество
общеобразовательны
х организаций
Мирнинского района
В

9.3.2.

Доля обучающихся с 9 по 11
классы
общеобразовательных
организаций
Мирнинского
района, принявших участие в
мероприятиях
и
республиканского
всероссийского
уровней.
по
повышению
финансовой
грамотности.

%

09.3.2. = А/ В,

А— количество
9 по
обучающихся
11

с
классы

общеобразовательны |
х организаций
Мирнинского района,
принявших участие в
мероприятиях
республиканского и
и
всероссийского
уровней по

на

официальном сайте
МО «Мирнинский район» (уууу\у.
алмазный
край.рф), официальной
странице МО «Мирнинский район»
социальной сети Инстаграмм
Размещение

-

в

ед.

9.3.3.

= А/ В,

А— количество
учреждений МКУ
«МИБС»Ь, которыми
проведены недели
финансовой
грамотности;
В — общее
количество
учреждений МКУ
«МИБС»

лабы

в

мероприятиях
республиканского и
всероссийского уровней.
по повышению
финансовой
грамотности
.

финансовой
грамотности;
В — общее
количество
обучающихся с 9 по
11 классы
общеобразовательны
х организаций
Мирнинского района

Проведение недели финансовой
в
грамотности
учреждениях
МКУ «МИБС»

о

общеобразовательных
организаций
Мирнинского района

ОВРеНиЮ

9.3.3.

Представление
информации
принятии участие
обучающихся с 9 по 11

на

официальном сайте
МО «Мирнинский район» (уууу\у.
алмазный
край.рф), официальной
странице МО «Мирнинский район»
социальной сети Инстаграмм
Размещение

-

в

.

Предоставление
информации
проведении недели

о

финансовой
грамотности
учреждениях МКУ
«МИБС», фотоотчет

в

[9.3.4.

Проведение
в
мероприятий
Школе третьего возраста для
граждан пожилого возраста и
по
инвалидов
повышению
финансовой
и
грамотности
защиты
потребителей
прав
финансовых услуг

ед.

Размещение на официальном сайте
МО «Мирнинский район» (\У\У\.
алмазный
край.рф), официальной
странице МО «Мирнинский район»
социальной сети Инстаграмм

-

в

Предоставление
информации
проведении мероприятий
в Школе третьего
возраста для граждан
пожилого возраста
инвалидов по
повышению финансовой
защиты
грамотности
прав потребителей
финансовых услуг

о

и

—
и

9.3.5.

Информационноконсультационная
поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
самозанятых
по
граждан
повышению
финансовой
том числе по их
грамотности,
пенсионному обеспечению.

ед.

Проведение

ед.

Размещение на официальном сайте
МО «Мирнинский район» (ууу.
алмазный
край.рф), официальной
странице МО «Мирнинский район»
социальной сети Инстаграмм

-

в

в

9.3.6.

информационно-

по
повышению
финансовой
грамотности
взрослого
населения
создания
путем
раздела на официальном сайте
МО
—«Мирнинский
район»

(алмазный-край.рф)

на

официальном сайте
МО «Мирнинский район» (\у\у\.
алмазный
край.рф), официальной
странице МО «Мирнинский район»
социальной сети Инстаграмм
Размещение

-

разъяснительных мероприятий

в

с

регулярным

размещением
в
информации
и
формирования
вопросах
исполнения бюджета и иных
аспектов деятельности органов

актуальной

государственной,
муниципальной
банковских
структур,
организаций.

9.3.

9.4.

Предоставление
информации
проведении

о

информационноконсультационная
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
самозанятых граждан
по повышению
финансовой
грамотности

Создание раздела на
официальном сайте МО
«Мирнинский район»
(алмазный-край.рф) и
опубликование
информации
вопросах
формирования и
исполнения бюджета и
иных аспектов
деятельности органов
государственной,
муниципальной власти,

в

банковских структур,
других организаций

власти,
других

бюджета
Формирование
для
граждан в электронном виде с
инфографики,
элементами
форматирования и представления
фрагментов текста

ед.

Количество
опубликованной
о
информации
реализации
в
Программы
мероприятий
массовой
информации
средствах

ед.

на

официальном сайте
МО «Мирнинский район» (\ууу\у.
алмазный
край.рф)

Сбор, обработка
информации, фотографий
бюджете, о муниципальных
программах от
ответственных
координаторов
муниципальных программ.
согласование проекта
бюджета для граждан,
опубликование на сайте

Размещение на официальном сайте
МО «Мирнинский район» (уу\у\.
алмазный
край.рф), официальной
странице МО «Мирнинский район»
социальной сети Инстаграмм

Сбор, обработка
информации, фотографий о
бюджете, о муниципальных

Размещение

-

-

в

о

программах

от

ответственных
координаторов
муниципальных программ,
размещение информации
средствах массовой
информации по итогам
проведенных мероприятий

в

к

Приложение 2
постановлению районной Администрации
09,2021 года
№1280 от

07,

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
_
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОГРАММА
УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БОДЖЕТА
САХА
РЕСПУБЛИКИ
РАЙОН»
«МИРНИНСКИЙ
(ЯКУТИЯ)» па 2019
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ МО
И ПОВЫШЕНИЮ
годы»

ПО

—
№

Задача

1.1

1: Увеличение доходной части бюджета

налогового
качества
повышения
формирующим доходную часть бюджета,
увеличения доходов за счет имеющихся резервов:
- организация комплексной работы с Межрайонной ИФНС России №1 по
РС (Я) по повышению налоговой.. грамотности и дисциплины;
- работа комиссии по администрированию
доходов, в том числе по
сокращению недоимки по местным налогам с анализом проблем
и
составление
источника
доходного
каждого
поступления
соответствующего плана
Взаимодействие

администрирования

в

2023

Исполнитель

Сроки реализации

Мероприятия по реализации программы

—

целях

по налогам,

,

1.2.

|Увеличение НДФЛ за счет выявления обособленных подразделений
организаций для постановки на учет, как стационарного рабочего места,
если оно создано на срок более одного месяца

1.3.

|Проведение мониторинга поступления НДФЛ от АК «АЛРОСА» ПАО
связи с реорганизационными мероприятиями

в

лы,
2019
ежеквартально, не позднее 29
числатпоследнеколивсяна
квартала
—ЗО2Э

Заместитель Главы Администрации района по
экономике
финансам,
финансовое управление,
Межрайонная ИФНС
России №1 по РС (Я),
МКУ «Комитет имущественных отношений»,
Главы МО поселений (по согласованию)

и

2019 2023 годы,
постоянно

Заместитель Главы Администрации района по
экономике
финансам,
Межрайонная ИФНС
России №1 по РС (Я),
финансовое управление,
Главы МО поселений (по согласованию)

2019 - 2023 годы,
постоянно

Заместитель Главы Администрации района по
экономике и финансам,
Межрайонная ИФНС
России №1 по (Я),
финансовое управление,
Главы МО поселений (по согласованию)

-—

и

РС

1.4.

|Продолжение работы по уточнению базы плательщиков, которые вносят
платежи за негативное воздействие на окружающую среду (в разрезе
населенных

пунктов)

2019 2023 годы,
срок не
ежеквартально,
позднее до 20 числа

МКУ «Коммунально
-строительное управление»,
Комитет охраны природы

-—

в

1

последнего месяца квартала

1.5.

|Работа с главным администратором дохода Росприроднадзором в части
достоверности расчета платы за НВОС

1.6.

|Проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к
бюджета МО|
неналоговым
доходам
предоставлению)
льгот по
«Мирнинский район».

2019 — 2023 годы,
ежеквартально, в срок не
позднее до 20 числа
последнего месяца квартала
2019

-

2023

годы (проведение оценки
ежегодно,
срок до августа
по итогам отчетного

в

Главы

МО

(по согласованию),
поселений (по согласованию)

МКУ «Коммунально
-строительное управление»,
Комитет охраны природы
(по согласованию),
Главы МО поселений (по согласованию)

МКУ «Комитет имущественных отношений»,
Главы МО поселений (по согласованию)

1

финансового года)

1.7.

по
эффективному
администрированию
мероприятий
|Проведение
неналоговых доходов, в том числе работа с МО поселений по увеличению
доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены границах городских поселений.

2019 — 2023 годы
(по отдельному плану)

в

Задача 2: Завершение полноценного

2.1.

|Формирование бюджетного прогноза на долгосрочный

внедрения

период

(2-й

программно-целевого

этап):

МО
акта
и
а)
разработка
нормативно-правового
утверждение
«Мирнинский район» о бюджетном прогнозе МО «Мирнинский район»
НПА
необходимости);
долгосрочный период (внесение изменений
6) подготовка проекта решения сессии Мирнинского районного Совета
и два плановых
депутатов о бюджете на очередной финансовый
проект решения)
периода (внесение изменений

в

в

2.2.

на

год

|Совершенствование перечня муниципальных программ МО «Мирнинский
район» Республики Саха

2.3.

при

(Якутия)

|Проведение экспертизы проектов новых муниципальных программ МО
«Мирнинский район», предлагаемых к реализации, начиная с очередного
финансового года

2019

—

В срок

до

В срок

до

2019

Заместитель Главы Администрации района по
экономике и финансам,
МКУ «Комитет имущественных отношений»,
финансовое управление,
Главы МО поселений (по согласованию)

метода формирования бюджета

2023 годы
01.11 ежегодно

Заместитель Главы Администрации района по
экономике и финансам,
финансовое управление

01.11 ежегодно

-

2023 годы,
постоянно

2019 - 2023 годы,
постоянно,
в сроки, установленные
Положением о порядке
разработки, реализации и
оценки эффективности

Управление экономического развития,
ответственные координаторы по разработке
реализации муниципальных программ

и

Управление экономического развития,
контрольно-правовое управление,
контрольно-счетная Палата МО «Мирнинский
район»

муниципальных программ
МО «Мирнинский район»
2.4.

2019

|Проведение оценки эффективности муниципальных программ:
составление отчета о реализации муниципальных программ за
отчетный финансовый период для представления
в
управление
экономического развития Администрации района (ответственные —
координаторы муниципальных программ);
6) проведение оценки эффективности
муниципальных программ за
отчетный финансовый год;
Главе
в)
по
района
совещания
проведение
при
реализации
муниципальных программ за отчетный финансовый год

а)

2.5.

|Проведение
бухгалтерских,
для
кустовых
серии
семинаров
экономических служб муниципальных учреждений
муниципальных
образований поселений Мирнинского района об особенностях сдачи
месячной, квартальной, годовой отчетности, применении бюджетной
классификации, законодательства РФ, РС (Я), МО о закупках товаров,
работ, услуг для обеспечения
муниципальных
нужд (оказание
консультационной и методической помощи) по отдельному плану

в

- 2023 годы,
ежегодно
срок до 01 марта текущего
финансового года

до
-

2019

2023 годы (ежегодно
по отдельным планам):

Чернышевский, п.
п. Алмазный, с.
Арылах, с. Тас-Юрях,
с.Сюльдюкар — июль, август;
г. Удачный, п. Айхал —
октябрь;
итоговый кустовой семинар
по завершению отчетного
финансового года - декабрь
п.

Светлый,

Задача 3. Разработка подходов к формированию «модельного бюджета» МО «Мирнинский
3.1

и

15 марта текущего
финансового года
марта - 20 апреля текущего
финансового года

в срок
|25

Заместитель Главы Администрации района по
экономике
финансам,
управление экономического развития,
ответственные координаторы по разработке и
реализации муниципальных программ

2019

|Разработка новых форм сбора информации (свода РРС, справочной
таблицы по финансированию полномочий)
Работа в ПК «Смарт — ПРО»:
- по заполнению справочников расходных обязательств для подготовки
реестров и справочной таблицы;
- по привязке расходных обязательств к группам полномочий путем
присвоения кода соответствующей группы;
- по внесению информации в новые блоки объемов финансирования
(объемы финансирования, объемы финансирования без инвестиций,
оценка стоимости полномочий, оценка стоимости полномочий без
инвестиций, методика оценки стоимости полномочий)

- 2023

Заместитель Главы Администрации района по
экономике и финансам,
финансовое управление,
управление по бухгалтерскому учету и
контролю,
Контрактная служба,
МКУ «Комитет
имущественных отношений»,
другие приглашенные

район» Республики Саха (Якутия)
Заместитель Главы Администрации района по
экономике
финансам,
МКУ
«Мирнинское районное управление
образования»,
МКУ «Межпоселенческое управление
культуры»,
муниципальные учреждения,
финансовое управление, управление по
бухгалтерскому учету
контролю,
Главы МО поселений

годы

и

и

3

3.2.

Задача

4.1.

2019

|Инвентаризации расходных полномочий за отчетный финансовый год с
2
обязательств
на
группы
расходных
учетом
распределения
(первоочередные расходные обязательства и дополнительные расходные
обязательства)

4:

Качественное формирование

и

—

исполнение бюджета МО «Мирнинский район» по расходам, оптимизация
бюджетных расходов

|Обеспечение
за
выполнением
ежеквартального
контроля
подведомственными учреждениями муниципальных заданий. В случае
невыполнения
муниципального задания проведение корректировки
показателей муниципального задания с соответствующим сокращением
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания.
Заслушивание и обсуждение выполнения муниципальных заданий
подведомственными учреждениями на уровне Главы района с целью
и
заданий
выявления
выполнения
муниципальных
контроля
неэффективного использования средств

2019

2023 годы,
срок до 25
числа месяца, следующего за
отчетным
-

в

ежеквартально

Ежегодно
(по итогам полугодия в
срок не позднее 20 июля,
отчетного финансового года
не позднее
марта)
1

1

4.2.

Заместитель Главы Администрации района
экономике и финансам,
контрольно - правовое управление
финансовое управление,
Главы МО поселений

2023 годы

|Проведение оценки эффективности расходов капитального характера.
а) включение в бюджет МО «Мирнинский район» и МО поселений (по
согласованию) объектов капитальных вложений строго при наличии
имеющей
заключение
положительное
проектной
документации
экспертизы;
6) применение при строительстве объектов типовой проектной
документации;
в) расширение применения при строительстве объектов технологий

2019

-

-

2023 годы (постоянно)

МКУ

и

повышение

по

эффективности

«Мирнинское районное управление

образования»,
МКУ «Межпоселенческое управление
культуры»,
управление инвестиционного развития и
предпринимательства,
управление экономического развития,
Главы МО поселений (по согласованию)

МКУ «Коммунальное строительное
управление»

быстровозводимых конструкций;
г) предусматривать в первоочередном порядке средства на завершение

строительства (реконструкцию) объектов капитального строительства;
д) взвешенно подходить к участию в федеральных, республиканских
целевых программах, учитывая возможности бюджета по обеспечению
обязательного объема финансирования;
е) расширение применения при строительстве объектов технологий
быстровозводимых конструкций.
4.3.

|Принятие мер, направленных на сокрашение объемов дебиторской и
объема
Недопущение
кредиторской
задолженности.
увеличения
просроченной дебиторской и кредиторской задолженности выше уровня
4

2019 - 2023 годы
(инвентаризация по итогам 9
месяцев, отчетного

управление по бухгалтерскому учету и
контролю,
МКУ «Мирнинское районное управление

образования»,
МКУ «Межпоселенческое управление
культуры»,
муниципальные учреждения,
Главы МО поселений (по согласованию)

финансового года)

аналогичного периода прошлого года

—
4.4.

|Проведение оценки качества
распорядителей бюджетных

финансового

менеджмента

2019

главных

(ежегодно

2019

-

2023 годы
до 25 марта)

-

2023 годы

финансовое управление,
МКУ «Мирнинское районное управление
образования»,
МКУ «Межпоселенческое управление
культуры»

-

Заместитель Главы Администрации района по
экономике и финансам,
управление экономического развития,
финансовое управление,
МКУ «Мирнинское районное управление
образования»,
МКУ «Межпоселенческое управление
культуры»

4.5.

Утверждение нормативно-правового акта по расчету нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг выполнение работ), применяемых при
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)

4.6.

|Оптимизация расходов по приобретению оборудования и материальных
запасов от расчетной базы текущего года в размере не менее 5% ежегодно

2019 - 2023 годы (постоянно)

Заместитель Главы Администрации района по
экономике и финансам,
управление экономического развития,
финансовое управление,
МКУ «Мирнинское районное управление
образования»,
МКУ «Межпоселенческое управление
культуры»,
муниципальные учреждения

4.7.

|Минимизация финансирования за счет бюджетных средств культурноУчастие
в
конференций.
форумов,
мероприятий,
массовых
государственных программах Российской Федерации и Республики Саха
и
Российской
Федерации
Национальных
(Якутия), в
проектах
региональных проектах Республики Саха (Якутия) для получения

2019 - 2023 годы (постоянно)

Заместитель Главы Администрации района по
экономике
финансам,
управление экономического развития,
финансовое управление,
МКУ «Мирнинское районное управление
образования»,
МКУ «Межпоселенческое управление
культуры»,
муниципальные учреждения

2023 годы (постоянно)

Заместитель Главы Администрации района по
экономике и финансам,
управление экономического развития,
финансовое управление, управление по
бухгалтерскому учету и контролю.

2019 - 2023 годы (постоянно)

Заместитель Главы Администрации района по
экономике и финансам,
управление экономического развития,
финансовое управление

финансирования

на

конкурсной

основе.

и

5

4.8.

|Соблюдение требований Положения "О денежном вознаграждении лиц,
денежном
должности,
содержании
замещающих
муниципальные
МО
муниципальных служащих органов местного самоуправления
"Мирнинский

4.9.

-

район".

|Оптимизация расходов по приобретению оборудования и материальных
запасов от расчетной базы текущего года в размере не менее 5% органов
местного самоуправления.
Задача

5.1.

2019

5:

Создание условий для повышения эффективности оказания
муниципальных услуг учреждениями

|Работа в Единой информационной системы «Электронный бюджет» по
ведению реестра участников бюджетного процесса юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса, по ведению данных о
бюджетном процессе.

2019 - 2023 годы (постоянно
при необходимости)

МКУ «Мирнинское районное управление
образования»,
МКУ «Межпоселенческое управление
культуры»,
финансовое управление,
МАУ
«Центр развития предпринимательства,
занятости и туризма»,
МБУ «УЭСАЗ «Вилюй»,
Главы МО «Город Мирный», МО «Поселок
Чернышевский», МО «Чуонинский наслег»,
МО

5.2.

|Обеспечение планирования доходов от предпринимательской и иной,
учреждений
приносящей
деятельности
доход,
муниципальных
образования и культуры, исходя из заданий и увеличения доли
финансирования затрат учреждений за счет средств, поступающих от
оказания ими платных услуг.
Усиление ведомственного контроля за муниципальными учреждениями
поступлением доходов от оказания платных услуг с включением в план
проведения проверок ревизий по исполнению плана доходов от оказания
(по мере необходимости) платных услуг муниципальными учреждениями.
ГИС
учреждений
работы
Организация
муниципальных
«Государственные муниципальные платежи». Контроль за размещением
информации.

за

|

2019

-

2023 годы (постоянно)

«Ботуобуйинский

наслег»

Управление экономического развития,
МКУ «Мирнинское районное управление
образования»,
МКУ «Межпоселенческое управление
культуры»

Задача 6: Развитие системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Мирнинский район» РС(Я)
6.1.

|Общая

координация и контроль по централизации закупок для
муниципальных нужд через уполномоченный орган Администрации МО
«Мирнинский район»

2019 - 2023 годы (постоянно)

Контрактная служба

6.2.

|Мониторинг цен на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд

2019 - 2023 годы (постоянно)

Контрактная служба

2023 годы (постоянно)

Контрактная служба

6.3.

|Усиление

начальной

контроля за установлением

максимальной

цены |

2019

-

контракта
соблюдением
за
Осуществление
ведомственного
контроля
законодательных актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия)
район» о
и иных нормативно — правовых актов МО «Мирнинский
контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им
казенных и бюджетных учреждений на соответствие использования
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги целям осуществления закупки

2019 - 2023 годы (постоянно)

6.5.

Приобретение пользовательских прав на программный комплекс «УЕВ Торги — КС» (продление лицензии), консультирование, сопровождение,
администрирование

2019 - 2023 годы (постоянно)

6.6.

|Осуществление муниципального финансового контроля в сфере закупок
05.04.2013 года №44 согласно части 5 статьи 99 Федерального закона
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ. Услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2019

6.4.

от

Задача

7.

Контрактная служба,
МКУ

«Мирнинское районное управление

образования»,
МКУ «Межпоселенческое управление
культуры»

-

финансовое управление,
контрактная служба,
отдел автоматизированных систем управления

2023 годы (постоянно)

Создание системы централизованного

финансовое управление

бухгалтерского учета

7.1.

|Разработка и согласование методологии создания и внедрения единой
централизованной информационной системы учета и отчетности

2019

2023 годы

управление по бухгалтерскому учету
контролю.

и

7.2.

|Проведение обучающих семинаров для бухгалтеров муниципальных
учреждений района по концептуальным и методологическим вопросам
централизации учета и отчетности

2019 - 2023 годы

управление по бухгалтерскому учету
контролю.

и

Задача
8.1.

|Совершенствование
нормативного
внутреннего финансового аудита.

и

8.

Развитие сферы муниципального
обеспечения

методического

-

финансового контроля
2019

-

2023 годы

Отдел внутреннего муниципального
финансового контроля и аудита

2019

-

2023 годы

Отдел внутреннего муниципального
финансового контроля и аудита

7

8.2.

|Совершенствование
внутреннего
осуществления
финансового контроля и контроля в сфере закупок

Задача

9:

муниципального

Повышение открытости

и прозрачности

управления муниципальными финансами
финансовое управление,

|Организация работы по размещению информации на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в структурированном виде с
использованием системы «Электронный бюджет».

2019

2023 годы

9.2.

|Рассмотрение вопроса по внедрению подсистемы управления порталом
общественных финансов «Открытый бюджет»

2019

-2023 годы

9.3.

|Формирование бюджета для граждан в электронном виде с элементами
фр
"
форматирования
фрагментов
и представления
фотраф
текста,
р
инфографики,
бор
сайте МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
размещение
(у\лм.алмазный-край.рф)

2019 - 2023 годы

9.1.

ее

на

МКУ
МКУ

«МУК»,

«МРУО»,

муниципальные учреждения,
Главы поселений (по согласованию)

финансовое управление,
отдел автоматизированных систем управления

финансовое -управление

Заместитель Главы Администрации района

финансовой

9.4
`^

Проведение мероприятий по повышению
|населения Мирнинского района

9.4.1
`"*

Охват общеобразовательных организаций Мирнинского района
|онлайн-уроками по финансовой грамотности

9.4.2.

9 по 11 классы общеобразовательных
Доля обучающихся
|организаций Мирнинского района в мероприятиях республиканского
и всероссийского уровней по повышению финансовой грамотности.

9.4.3.

Проведение
недели ф финансовой
Р
«МИБС»

9.4.4.

1
мероприятий
Проведение
возраста
в Школе третьего
раст: для граждан
Р
ропр
пожилого возраста и инвалидов по повышению финансовой

грамотности

с

дели

грамотности
в учр
учреждениях МКУ
р

1

2021-2023 годы

2021-2023 годы

2021-2023 годы

2021-2023 годы
2021-2023 годы

по экономике и финансам,
финансовое управление, управление
социальной политики, управление
инвестиционного развития и
предпринимательства, управления по
взаимодействия
связям с общественностью
со СМИ, отдел информационных
технологий, МКУ «МРУО», МКУ «МУК»,
МАУ «ЦРПиЗТ»

и

МКУ «Мирнинское районное управление
образования»
МКУ «Мирнинское районное управление
образования»
МКУ «Межпоселенческое Уч
управление

культуры»

Управление
социальной
!
политики
аль

грамотности и защиты прав потребителей

9.4.5.

финансовых услуг

Информационно-консультационная
поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства, самозанятых граждан по повышению
их пенсионному
финансовой грамотности,
том числе
обеспечению.

в

по

Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по
повышению финансовой грамотности взрослого населения путем
создания раздела на официальном сайте МО «Мирнинский район»
(алмазный-край.рф) с регулярным размещением актуальной
информации
исполнения бюджета и иных
вопросах формирования
аспектов деятельности органов государственной, муниципальной
власти, банковских структур, других организаций.

в

и

2021-2023 годы

Управление инвестиционного развития и
предпринимательства, МАУ «ЦРПиЗТ»

Финансовое управление, управления по
с общественностью и взаимодействия
со СМИ, отдел информационных технологий

связям
2021-2023 годы

