Отчет о проделанной работе
управления финансов администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области за 2012 год
Основными
задачами и функциями управления финансов
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
является обеспечение реализации муниципальной финансово-бюджетной и
налоговой политики на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области, а также решение вопросов местного значения,
связанных с формированием и организацией исполнения бюджета
городского округа – город Волжский.
Бюджетный отдел
Бюджет городского округа – город Волжский на 2012 год в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации принят
до
начала очередного финансового года, т.е. 27.12.2011 г.
В 2012 году для решения важнейших социальных проблем города
отделом проводилась работа по подготовке документов о внесении
изменений в Городское Положение о бюджете городского округа - город
Волжский на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы - 5 раз, из
которых 3 пакета документов поправок были направлены в Волжскую
городскую Думу.
При составлении и внесении изменений в Городское Положение о
бюджете городского округа - город Волжский на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годы соблюдались все основные характеристики
бюджета городского округа, к которым относятся общий объем доходов
бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит бюджета.
В течение года осуществлялся контроль за выполнением
постановления Администрации Волгоградской области от 26.12.2011 № 874п «Об установлении нормативов формирования расходов на содержание
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Волгоградской области на 2012 год». В результате проводимой работы
установленный норматив на содержание органов местного самоуправления в
2012 году не превышен.
В соответствии с утвержденным бюджетом городского округа – город
Волжский сформирована сводная бюджетная роспись и роспись по
получателям на очередной 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы.
В течение года в соответствии со ст. 217 БК РФ осуществлялось
внесение изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных
обязательств на 2012 год.
Проведена работа по внесению изменений в роспись расходов,
подготовлено 858 уведомлений на изменение ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств.
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Для надлежащего контроля исполнения бюджетных ассигнований и
недопущения принятия бюджетных обязательств по муниципальным
контрактам и иным договорам сверх утвержденных ассигнований бюджета
городского округа, было зарегистрировано 6718 бюджетных обязательств.
Для контроля за перечислением и использованием средств полученных
из областного и федерального бюджетов принято лимитов и выписано
распоряжений на финансирование в количестве 650 документов.
В соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами
администрации городского округа – город Волжский, проводился контроль
на наличие ассигнований и лимитов бюджетных обязательств при
утверждении муниципальных заданий на выполнение муниципальных услуг
и соглашений на финансовое обеспечение муниципальных заданий и на иные
цели по 133 муниципальным учреждениям.
Составлены следующие отчеты:
- ежемесячные отчеты в Министерство финансов Волгоградской
области об исполнении бюджета городского округа в части плановых
назначений в количестве 12 штук, справочных таблиц – 12;
- ежемесячная подготовка отчетов о финансировании расходов по ЖКХ
по консолидированному бюджету городского округа.
Осуществлялся
ежемесячный контроль и согласование отчетов и заявок о предоставлении
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по
городскому округу;
- квартальные
отчеты округа
в
Министерство финансов
Волгоградской области, Волжскую городскую Думу об исполнении бюджета
городского согласно утвержденных форм - 8 штук;
- отчеты 14 МО «Отчет о расходах и численности работников органов
местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных
образований» в Министерство финансов Волгоградской области - 3 штуки;
- годовой отчет по расходам в части плановых назначений в
Министерство финансов Волгоградской области, Волжскую городскую
Думу за 2011 год.
Проводилась ежемесячная сверка утвержденных ассигнований в
месячных отчетах главных распорядителей средств (ф.127) и в квартальных и
годовых отчетах ф.127,128,387,161,163.
Для обеспечения исполнения Федерального закона от 08.05.2010
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных муниципальных учреждений», в течение 2012 года были
приняты разработаны изменения в нормативно правовые акты городского
округа устанавливающие порядок определения нормативных затрат на
оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений,
устанавливающие порядок формирования муниципального задания и
финансового обеспечения муниципального задания – 5 постановлений.

3

В 2012 году была проведена работа по согласованию уставов
муниципальных учреждений нового типа и внесения изменений в них и
проектов постановлений о внесении изменений в постановления об
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и порядка
определения нормативных затрат учреждений управления образования,
управления культуры.
Проводилась работа по согласованию внесений изменений в
действующие и подготовке новых Городских Положений об оплате труда
работников казенных, бюджетных и автономных муниципальных
учреждений.
Осуществлялась проверка муниципальных заказов на работы и услуги
на наличие лимитов бюджетных обязательств в казенных учреждениях.
Отдел доходов
Городским положением от 27.12.2011 № 229-ВГД «О бюджете
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов» были утверждены следующие
параметры бюджета: доходы бюджета городского округа – город Волжский
Волгоградской области в 2012 году в размере 4 183 447,2 тыс. руб., расходы
4 418 447,2 тыс. руб., дефицит бюджета- 235 000,0 тыс. руб. или 8,8%
к собственным доходам бюджета.
В течение
2012 года 3 раза вносились изменения и уточнения в
бюджет городского округа. В результате плановые назначения по доходам
составили 5 030 427,2 тыс. руб. - увеличены на 846 980,0 тыс. руб., по
расходам 5 265 427,2 тыс. руб. - увеличены на 846 980 тыс. руб.
Специалисты отдела доходов в течение 2012 года:
- ежемесячно принимали участие в составлении отчета о поступлении
доходов в бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской
области и передаче информации в Министерство финансов Волгоградской
области;
- осуществляли работу по подготовке проекта бюджета городского
округа – город Волжский Волгоградской области на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов;
- анализировали прогнозные показатели для формирования бюджета
городского округа, осуществляли мониторинг поступлений налоговых и
неналоговых доходов на территории городского округа, проводили
мониторинг поступлений налога на доходы физических лиц, анализировали
причины отклонений налога от утвержденного плана, анализировали
динамику недоимки по налоговым и неналоговым платежам;
- ежеквартально осуществляли мониторинг соблюдения городским
округом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- принимали участие в рабочей группе по обеспечению полного и
своевременного поступления в бюджет городского округа - город Волжский
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доходов по арендной плате за землю, аренды по муниципальным нежилым
помещениям, налогу на имущество физических лиц;
- после внесения изменений в бюджет городского округа составляли
роспись доходов и источников финансирования дефицита бюджета на
финансовый год с поквартальным распределением в соответствии с
бюджетной классификацией;
- осуществляли проверку лимитов бюджетных обязательств на текущий
финансовый год по получателям в соответствии с бюджетной классификации
и внесение в них изменений;
- осуществляли учет бюджетных обязательств по статьям расходов, в
пределах утвержденных ассигнований, регистрацию, внесение в них
изменений;
- осуществляли проверку обоснованности представленных главными
распорядителями бюджетных средств расчетов на изменение в течение года
расходной части бюджета городского округа – город Волжский и внесение
соответствующих изменений в приложения к Городскому Положению
о бюджете городского округа;
- ежемесячно представляли в Министерство финансов Волгоградской
области
оперативную
информацию
о
финансировании
МУП «Горэлектротранс», МУП «Волжская автомобильная колонна 1732»,
выделении и использовании средств бюджета городского округа – город
Волжский на финансирование капитальных вложений, отчет об исполнении
бюджета городского округа – город Волжский по разделу 0500 «Жилищнокоммунальное хозяйство»;
- осуществляли проверку плановых назначений по доходам в
периодической, квартальной отчетности главных распорядителей средств
бюджета городского округа;
- осуществляли ведение муниципальной долговой книги и
представляли отчетность в Министерство финансов Волгоградской области
о долговых обязательствах городского округа;
- осуществляли работу по получению и погашению кредитов в
кредитных учреждениях;
- проведена работа по рассмотрению 1848 документов - подготовлены
ответы на запросы Министерства финансов Волгоградской области,
учреждений и организаций г. Волжского, прокуратуры г. Волжского, УВД
г. Волжского;
В 2012 году управлением финансов администрации городского округа
– город Волжский Волгоградской области было привлечено кредитов на
сумму 1 634 000 тыс. руб., погашено кредитов - 1 500 000 тыс. руб.
С учетом долга по кредитам на 01.01.2012 в сумме 1 061 000 тыс. руб.
задолженность по кредитам на 01.01.2013 составила – 1 195 000 тыс. руб.;
объем долга по кредитам, привлеченным в ОАО банке «Возрождение», на
01.01.2012
составил 581 000,0 тыс. руб. Привлечено кредитов
439 000 тыс. руб., погашено 1 020 000 тыс. руб., на 01.01.2013 сумма долга
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составляет 0 руб.; объем долга по кредитам, привлеченным в Волжском
отделении № 8553 Сбербанка, на 01.01.2012 составил 480 000 тыс. руб.
Привлечено кредитов
795 000 тыс. руб., погашено 480 000 тыс. руб., на
01.01.2013 сумма долга составила 795 000 тыс. руб.; объем долга по
кредитам, привлеченным в ОАО Банке «Северный морской путь»
привлечено кредитов 400 000 тыс. руб., погашено 0 руб., на 01.01.2013
сумма долга составила 400 000 тыс. руб.
В течение года осуществлялась работа по внесению изменений в
долгосрочную целевую программу «Мероприятия по осуществлению
дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и
организации транспортного обслуживания населения» на 2012-2014 годы.
В рамках указанной программы осуществлялась работа по
согласованию договоров и принятию и уточнению бюджетных обязательств
запланированных расходов в количестве 109 штук.
В течение года пять раз осуществлялась работа по внесению
изменений, в части ресурсного обеспечения, в муниципальную адресную
инвестиционную программу «Жилищно-гражданское строительство», пять
раз в ведомственную целевую программу «Жилищно-коммунальное
хозяйство» на 2012-2014 годы, несколько раз в течение года
корректировались
программы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности», «Реформа жилищно-коммунального
хозяйства», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
Проводилась работа по принятию (1 раз) и внесению изменений (1раз)
в
адресную
муниципальную
программу
«Капитальный
ремонт
многоквартирных домов в 2012 году с использованием средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и в
рамках средств указанной программы осуществлялась работа по
утверждению программы «Установка приборов учета и регулирования
энергетических и водных ресурсов в жилищном фонде городского округа –
город Волжский в 2012 году» и вносились в нее изменения.
Кроме того, проводилась работа по принятию программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в 2012 году с использованием
уточненного лимита средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства». В рамках указанных программ осуществлялась
работа по согласованию договоров и принятию и уточнению бюджетных
обязательств запланированных расходов в количестве 987 штук,
осуществлялась работа по подготовке и внесению изменений в
постановление о распределении субсидий на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов.
Принималось участие в работе по утверждению долгосрочной целевой
программы «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области на
2013-2015 годы».
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Для защиты заявки на предоставление финансовой поддержки на 2012
год на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан
из аварийного жилья проведена работа по предоставлению необходимых
документов, предусматривающих долевое финансирование региональных
адресных программ.
В течение 2012 года осуществлялся контроль за планированием,
принятием бюджетных обязательств и финансированием расходов по
содержанию МКУ «Горстрой».
Осуществлялось ведение бюджетного процесса в рамках
расходования средств субсидий, поступающих из бюджетов вышестоящих
уровней, в том числе согласование заявок на проведение конкурсов и
аукционов, открытие ассигнований, лимитов, объѐмов финансирования,
приѐм, проверка и регистрация бюджетных обязательств. Основная часть
субсидий получена на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда. По этому направлению освоение составило 42,11% (поступило 304
797,6 тыс. руб., профинансировано 128 344,8 тыс. руб.).
Кроме того, внесено и обработано 180 уведомлений о внесении
изменений в бюджетную роспись расходов.
Осуществлялась работа по подготовке постановления главы
администрации городского округа – г. Волжский «О подготовке объектов
ЖКХ и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период
2012/2013 гг.», постановления администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской
области на возмещение затрат при оказании услуги по обеспечению
освещения улиц в городском округе – город Волжский».
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
При составлении отчетности применен Приказ от 28 декабря 2010 г.
№191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов».
Проведена работа по составлению следующих отчетов:
- ежемесячные отчеты об исполнении бюджета городского округа –
г. Волжский в Минфин Волгоградской области в количестве 73 штук;
- отчеты по смете в количестве 12 штук;
- квартальные отчеты об исполнении бюджета городского округа –
г.Волжский
в
Минфин Волгоградской области (4 шт.), Волжскую
городскую Думу (3 шт.), Контрольно – Счетную палату г. Волжского (3 шт.),
Прокуратуру г. Волжского (3 шт.);
- ежемесячные и квартальные отчеты по смете в ИФНС
по г. Волжскому, Фонд Социального Страхования филиал № 6, Управление
Пенсионного Фонда РФ в г. Волжском, Статистику, Управление
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муниципальным имуществом администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области – в количестве 80 штук;
- отчеты по итогам года об исполнении бюджета и исполнении сметы
в Минфин Волгоградской области, Волжскую городскую
Думу,
прокуратуру, Статистику, Контрольно – Счетную палату г. Волжского,
Фонд Социального Страхования филиал № 6, ИФНС по г. Волжскому –
в количестве 14 штук.
Осуществлялась работа по ведению бухгалтерского учета по доходам
(поступления, возвраты, невыясненные поступления) и расходам бюджета
городского округа, в разрезе получателей бюджетных средств и кодов
бюджетной классификации (по видам деятельности) по казенным,
бюджетным и автономным учреждениям.
Проведена работа по ведению бухгалтерского учета и исполнению
сметы расходов аппарата управления финансов администрации г. Волжского
в соответствии с утвержденными правовыми актами.
С 01.01.2012 года является ГРБС с подведомственным учреждением
МКУ «МФЦ» в части учета и отчетности.
Проведена работа по ведению учета средств, поступивших в
соответствии с Законом Волгоградской области от 10 января 2002 г.№ 661-ОД
«О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной
Думы и главе администрации Волгоградской области». Средства
учитываются отдельно по каждому распоряжению по мере поступления и
расходования и в разрезе каждого бюджетополучателя. В 2012 году
профинансировано денежных средств по наказам избирателей на сумму
9 889 130 рублей.
В отделе установлена программа электронного документооборота
СУФД:
- с УФК по Волгоградской области, в которой осуществляется прием и
передача документов, связанных с движением доходов (поступлений и
возвратов). Управление финансов является администратором доходов
бюджета и дает консультации по работе программы специалистам ГРБС.
- с ОФК по Волгоградской области, в которой осуществляется прием и
передача документов, связанных с исполнением бюджета: прием выписок,
отправка пакетов платежных поручений, расходных расписаний,
уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа.
В 2012 году были собраны сведения о работе бухгалтерий ГРБС и их
подведомственных учреждений за 2011 год и приказы по учетной политике
на 2012 год. Приказы об учетной политике на 2012 год, представленные 174
организациями и учреждениями, были изучены, проанализированы и даны
рекомендации по приведению их в соответствие с действующими
нормативными актами.
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Отдел казначейского исполнения бюджета
По состоянию на 01.01.2013 г. в управлении финансов открыто
337 лицевых счета, в том числе 288 лицевых счета бюджетным учреждениям,
12 л/с автономным учреждениям, 33 л/с казенным учреждениям и 4 лицевых
счета средств во временном распоряжении.
В 2012 году проверено и внесено 3 изменения по получателям
бюджетных средств (ПБС) в базу программы «АС Бюджет» в связи с
изменениями учредительных документов.
Документооборот по кассовому исполнению бюджета в 2012 году
увеличился на 8,1 % по сравнению с 2011 годом (принято и проверено
количество заявок на оплату расходов в 2011 году 118625 шт., в 2012 году
128266 шт.).
Сумма оборота наличными денежными средствами по бюджету в 2012
году сократилась по сравнению с 2011 годом на 33,7 % и составила в 2012
году 43531,1 тыс. руб.
В 2012 году работниками отдела проверено 168 отчетов по форме
127 (кассовые расходы за отчетный период).
Ежедневно отдел формировал сводную заявку на финансирование по
бюджету по проверенным документам в программе «АС Бюджет».
Количество сформированных заявок составляет 249.
В программе «АС Бюджет» в 2012 году сформировано 5891 документ
на возврат денежных средств на счета, 2695 реестров на финансирование и
817 оборотно-сальдовых ведомостей по лицевым счетам в разрезе счетов
управления финансов.
Обработано 605 уведомлений об уточнении вида и принадлежности
платежа, по письмам ПБС и ГРБС внесено 796 изменений в справочник
организаций.
Информационно – организационный отдел
В соответствии с бюджетным законодательством осуществлялось
ведение учета и хранения документов по исполнению судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского
округа – город Волжский по денежным обязательствам муниципальных
учреждений городского округа – город Волжский. За 2012 год было
зарегистрировано 197 исполнительных документов. Составлены и
направлены должникам уведомления. Из них в полном объеме было
исполнено 164 исполнительных листов на сумму 136 642 547,34 рублей,
материалы по исполнительному производству надлежаще оформлены и
возвращены в судебные органы.
В 2012 году проведена работа по аттестации муниципальных служащих
управления в количестве 8 человек.
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В течение 2012 года проведена работа по проведению
квалификационного экзамена и присвоению классного чина муниципальных
служащих управления в количестве 39 человек.
Разработаны
правовые
акты
по
вопросам,
касающимся
подведомственного учреждения МКУ «МФЦ» в количестве 3 штук.
В соответствии с функциями управления финансов было выдано
1 разрешение на проведение муниципальной лотереи, а также выдано
3 согласия на проведение муниципальной стимулирующей лотереи.
Также была подготовлена и оформлена конкурсная документация по
муниципальным контрактам в соответствии с законодательством РФ и
нормативными правовыми актами городского округа о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд в связи с деятельностью управления финансов администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, а именно на
закупку лицензионного программного обеспечения, а также обновления
компьютерного парка в количестве 4 штук.
В течение 2012 года были подготовлены и заключены 46 договоров по
осуществлению хозяйственного обеспечения деятельности управления.
В 2012 году для работы на Общероссийском Официальном сайте для
размещения заказов подтверждены заявки уполномоченного органа,
наименования и счета всех учреждений и организована техническая и
методологическая помощь всем бюджетополучателям при заполнении
официального сайта «Государственные муниципальные услуги».
Проведены плановые обновления и переходы на новые версии
используемых в управлении программ.
Продлены электронно-цифровые подписи для информационных
систем: АС Бюджет, АС УРМ, СЭД ФО, СЭД АП, Общероссийский
официальный сайт для размещения заказов, ГУ Банка России по
Волгоградской области в количестве 12 штук.
Проводилась поддержка автоматизированных рабочих мест АРМ ПБС
Центральной Информационно-Технологической Платформы (далее - ЦИТП)
на базе АЦК-Финансы.
Произведен переход на Систему удаленного финансового
документооборота (СУФД - онлайн) УФК по Волгоградской области.
Проведена работа по оформлению доступа с использованием сети
Интернет на официальный сайт Налоговой инспекции для оперативного
доступа к Единому государственному реестру юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Произведен переход на новые средства криптографической защиты
информации (СКЗИ КриптоПро 3.6.) для работы с электронно-цифровыми
подписями в программных продуктах АС Бюджет, АС УРМ, в электронном
документообороте УФК и на официальных сайтах государственных закупок
и
государственных
муниципальных
услуг
(www.zakupki.gov.ru;
www.bus.gov.ru).
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Отдел сводного анализа и прогнозирования
В рамках реализации основных задач отделом сводного анализа и
прогнозирования в 2012 году для анализа, планирования и прогнозирования
социально-экономического развития городского округа были выполнены
следующие задачи:
В целях формирования стимулов к повышению качества управления
муниципальными финансами в муниципальных образованиях Волгоградской
области
отделом
подготовлены
материалы
для
осуществления
Министерством финансов Волгоградской области мониторинга и оценки
качества управления муниципальными финансами (индикаторы качества).
По результатам проведенного мониторинга городской округ – город
Волжский разделил первое место с городским округом – город Камышин.
В целях определения причин задолженности и недопущения в
дальнейшем ее возникновения отделом:
- проведен анализ
погашения задолженности муниципальных
учреждений по коммунальным платежам;
- подготовлена информация о просроченной кредиторской
задолженности муниципальных учреждений (ежемесячная);
- проведен анализ задолженности по заработной плате работников
казенных учреждений;
- проведен анализ остатков
целевых средств из областного и
федерального бюджетов у главных распорядителей бюджетных средств для
их своевременного расходования;
- проведен анализ кредиторской задолженности бюджетных
учреждений за 9 месяцев во исполнение постановления администрации
городского округа – город Волжский № 977 от 10.03.2011;
В рамках соответствующих запросов:
-проведен мониторинг расходования субсидий
на обеспечение
сбалансированности местных бюджетов для предоставления в Министерство
финансов Волгоградской области;
- для анализа количества муниципальных учреждений, их штатной
численности, наличия нормативно-правовых актов об определении перечня
казенных учреждений, о закреплении имущества за учреждениями, о порядке
планирования субсидии отделом формировались и направлялись в
Министерство финансов Волгоградской области соответствующие отчеты;
В рамках реализации Приказ Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 86н
«Об утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта» в Министерство финансов
Волгоградской области представлялись
еженедельные мониторинги
регистрации и размещения необходимой информации муниципальными
учреждениям на официальном сайте РФ www.bus.gov.ru, а также своды
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информации (в том числе об актуализации данных в ЕГРЮЛ) для
обеспечения размещения информации о муниципальных учреждениях на
официальном сайте.
В рамках исполнения Постановления от 09.08.2010 № 353-п «О
ежеквартальном мониторинге эффективности деятельности органов местного
самоуправления
городских
округов
и
муниципальных
районов
Волгоградской области», Указа Президента от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов
и
муниципальных
районов»
отделом
формировались
соответствующие показатели, применяемые в оценке
эффективности
деятельности органов местного самоуправления.
По результатам ежеквартального мониторинга оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов городской округа – город Волжский занял:
-по итогам 1 квартала – 2 место,
- по итогам 2 квартала – 3 место,
- по итогам 3 квартала – 5 место.
Кроме того, согласно постановлению администрации городского
округа – город Волжский от 29.12.2012 №8540 «О разработке показателей
оценки эффективности деятельности структурных подразделений» отделом
ведется работа по разработке показателей оценки эффективности
деятельности управления финансов.
Во исполнение Городского положения Волжской городской Думы
Волгоградской области от 30 июня 2007 г. № 191-ВГД «О Порядке
проведения публичной независимой экспертизы проектов решений по
вопросам бюджетной и налоговой политики городского округа - город
Волжский Волгоградской области» в течение года отделом осуществлялась
подготовка необходимых документов для проведения публичной
независимой экспертизы
проектов нормативно-правовых актов по
бюджетным и налоговым вопросам.
Во исполнение Городского положения Волжской городской Думы
Волгоградской области от 22 декабря 2006 г. № 88-ВГД «О порядке
организации и проведения публичных слушаний на территории городского
округа - город Волжский Волгоградской области» отделом:
- подготовлена информация об исполнении бюджета городского
округа за 2011 год, подготовлены материалы для доклада губернатору на
данную тему;
-подготовлены публичные слушания по проекту бюджета на 2013 год
и на плановый период 2014-2015 годы.
К проекту бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы
также сформированы основные направления бюджетной и налоговой
политики городского округа.
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Контрольно – ревизионный отдел
В соответствии с утвержденным планом работы на 2012 год было
запланировано проведение 28 ревизий и проверок. Проведено 31 ревизий и
проверок, из них по плану – 28 ревизий и проверок, по поручению
заместителей главы администрации городского округа - 2 проверки, по
обращению Контрольно-счетной палаты городского округа - 1 проверка.
Установлены финансовые нарушения при проведении 26 ревизий и
проверок в общей сумме 411847,6 тыс. руб., в том числе: неправомерные
расходы составили в сумме 7123,4 тыс. руб., недостача материалов и
оборудования – 603,0 тыс. руб., другие финансовые нарушения – 404121,2
тыс. руб.
По результатам проведенных ревизий восстановлено финансовых
нарушений в сумме 267091,7 тыс. руб. (64,8 % от общей суммы финансовых
нарушений), в том числе: возмещено недостачи в сумме 6,2 тыс. руб.,
неправомерных расходов в сумме 167,4 тыс. руб., других финансовых
нарушений - 266918,1 тыс. руб.
В 2011 году проведено 24 ревизии и проверки,
установлено
финансовых нарушений в общей сумме 9734,6 тыс. руб., в том числе
неправомерных расходов на сумму 544,0 тыс. руб., других финансовых
нарушений в сумме 9180,6 тыс. руб.
Кроме того, специалисты отдела направлялись для проведения
проверок в связи с обращениями Прокуратуры г. Волжского – 2 проверки.
Управлением финансов администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области согласованы правовые акты, издаваемые
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской
области, в количестве 451 штук.
Своевременно рассмотрены обращения граждан и общественных
объединений,
а
также
предприятий, учреждений,
организаций,
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления.
Подготовлено 10 ответов гражданам по письмам направленным из
Администрации Президента РФ, Администрации Волгоградской области по
вопросу предоставления льготных кредитов на покупку жилья,
предоставление беспроцентной ссуды.

