Отчет о проделанной работе
управления финансов администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области за 1 полугодие 2013 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 2013 год в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации
принят
до начала
очередного финансового года, т.е. 28.12.2012 г. После принятия бюджета
городского округа проверена и
принята бюджетная роспись по 180
муниципальному учреждению. При составлении и внесении изменений
соблюдались все основные характеристики бюджета, к которым относятся
общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит
бюджета.
В соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной Приказом
Министерства финансов РФ и приказом управления финансов администрации
городского округа – город Волжский, Городским Положением о бюджете
городского округа устанавливались распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на очередной 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов; общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; объемы
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов; общий объем
условно утверждаемых расходов; общий объем резервного фонда.
В целях рационализации расходования бюджетных средств постоянно
проводился
анализ
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
подведомственных учреждений и аппарата. По данному направлению
подготавливались поправки.
За 1 полугодие 2013 году для решения важнейших социальных проблем
города отделом проводилась работа по внесению изменений в Городское
положение «О бюджете городского округа - город Волжский на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014годы» - 1 раз. Пакет документов с расчетами и
обоснованиями и пояснительной запиской направлялись для заключения и
принятия решения в Контрольно-счетную палату и Волжскую городскую Думу.
В течение 1 полугодия в соответствии со ст. 217 БК РФ осуществлялось
внесение изменений в бюджетную роспись.
Всего выписано на утвержденные ассигнования и внесение изменений 556

уведомлений и на утвержденные лимиты бюджетных обязательств и внесение
изменений – 585 уведомления.
Для надлежащего контроля исполнения бюджетных ассигнований и
недопущения принятия бюджетных обязательств по муниципальным
контрактам и иным договорам сверх утвержденных ассигнований бюджета
городского округа, соответственно было зарегистрировано 4162 бюджетных
обязательств.
Для контроля за перечислением и использованием средств полученных из
областного и федерального бюджетов принято лимитов и
выписано
распоряжений на финансирование в количестве 217 документов.
Для подготовки документов по внесению изменений в Городское
Положение «О бюджете городского округа – город Волжский на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов» проводилось работа по согласованию
проектов дополнительных долгосрочных и ведомственных целевых программ
ГРБС и работа по подготовке приложения по ведомственным целевым
программам к Городскому Положению.
Составлены следующие отчеты:
Ежемесячные отчеты об исполнении бюджета городского округа – г.
Волжский в Министерство финансов Волгоградской области
в части
плановых назначений в количестве 6 штук, справочных таблиц – 6, в
соответствии с введением 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
внесены изменения в учет и отчетность. К отчету об исполнении бюджета
городского округа заполняется ежемесячно справочная таблица для детального
отражения расходов за счет средств бюджета городского округа и
ежеквартально заполняются показатели с учетом финансово-хозяйственной
деятельности учреждений за счет всех источников финансирования.
В данной таблице помимо всех расходов отражаются расходы на
заработную плату работникам учреждений в разрезе отраслей, в том числе по
казенным учреждениям, по бюджетным и автономным учреждениям. Надо
отметить, что финансирование бюджетных и автономных осуществляется по
одной статье 241 «безвозмездное перечисления государственным и
муниципальным организациям». Кроме того, в отчетности необходимо
заполнять сведения по средней заработной плате работников муниципальных
учреждений по отраслям и в разрезе отдельных, указанных в отчете,
показателей, прирост расходов по фонду оплаты труда с начислениями к
отчетному финансовому периоду. Для заполнения справочной таблицы
проводилась ежеквартально работа по сбору дополнительной информации от 14
ГРБС и анализ данной информации (средняя заработная плата).
Отражаются расходы в части реализации федеральных, региональных и
муниципальных программ.
Осуществлялся ежемесячный контроль и согласование отчетов и заявок о
предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг по городскому округу - город Волжский.
Составлены квартальные отчеты об исполнении бюджета городского
округа – г.Волжский в Министерство финансов Волгоградской области ,
Волжскую городскую Думу, согласно утвержденных форм, 2 штуки;
Представлен в Министерство финансов Волгоградской области отчета
14 МО «Отчет о расходах и численности работников органов местного
самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований» за 2012
год.
Годовой отчет по сети, штатам и контингентам и по расходам в части
плановых назначений и фактических расходов представлен в Министерство
финансов Волгоградской области за 2012 год.
Осуществлялась ежемесячная сверка утвержденных ассигнований в
месячных отчетах (ф.127) главных распорядителей средств, а также годовых
отчетов (ф.127,128,387,161,163) - 84 сверки.
Согласовано проектов постановлений на утверждение муниципальных
заданий для бюджетных и автономных учреждений в количестве 165.
Согласовано соглашений о предоставлении субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели бюджетным и
автономным учреждениям в количестве 495.
Проверены сведения об операциях с целевыми субсидиями,
представленными муниципальным учреждениям в количестве 892.
Проверены графики перечисления субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания и иные цели на предмет соответствия
предельным объемам финансирования и кассовому плану в количестве 710.
Проверены планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в управлении
финансов, и внесение изменений в них согласно нормативно-правовым актам
муниципального образования в программном комплексе по исполнению
бюджета городского округа в количестве около 1000.
В течение 1 полугодия проводилась работа по разработке приказов и, по
необходимости, внесению изменений в приказы управления финансов и
доведения данных изменений до главных распорядителей бюджетных средств:
- изменения в Порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета городского округа – город Волжский, бюджетных росписей
главных распорядителей средств бюджета городского округа – город Волжский
(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
городского округа – город Волжский и плана по доходам бюджета городского
округа – город Волжский,
- положение о порядке учета бюджетных обязательств получателей
средств бюджета городского округа, Положение о структуре классификации
расходов по субсидиям, предоставляемым бюджетным и автономным
учреждениям,
порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
муниципальных казенных учреждений находящихся в ведении управления
финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области
- об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности представления государственных и муниципальных услуг на
базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2013-2015 годы.
Проводилось консультирование главных распорядителей бюджетных
средств по вопросам финансирования, изменения ассигнований и кассового
плана в период отчетного периода. Осуществление анализа изменений
бюджетных ассигнований по закрепленным бюджетным учреждениям в
течение полугодия.
Вносились изменения в справочник кодов расходов бюджета городского
округа – город Волжский по целевым статьям расходов, видам расходов,
КОСГУ.
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 1 полугодия 2013
года были внесены изменения в 3 постановления главы городского округа,
определяющие 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
Работа с предварительным комплектование образовательных учреждений
подведомственных управлению образования на 2013 – 2014 учебный год. По
представленной информации проведен анализ численности учащихся в
общеобразовательных учреждениях и численности детей, посещающих детские
дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования и
направлено заключение с рекомендациями и замечаниями в управление
образования.
Проводилась работа по внесению изменений в действующие Городские
Положения об оплате труда работников казенных, бюджетных и автономных
муниципальных.
Осуществлялся контроль за выполнением постановления АВО от
31.10.2012 № 442-п «Об установлении нормативов формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований
Волгоградской области на 2013 год».
Составлен кассовый план на текущий год и проведена работа по
внесению изменений в кассовый план исполнения бюджета городского
округа по 14 ГРБС.
Участвовали в работе постоянных депутатских комиссий Волжской
городской Думы.
Проверены заявки и проекты постановлений главы городского округа о
проведении муниципальных заказов на поставку продукции, работ и услуг на

предмет наличия бюджетных ассигнований в казенных учреждениях не менее
50.
Подготовлены
ответы
на запросы Волжской городской Думы,
Областной Думы, контрольно-счетной палаты городского округа-г. Волжский,
прокуратуры и других государственных и муниципальных органов контроля и
надзора в количестве не менее 20 шт.
Рассмотрены и подготовлены ответы на запросы исполнительных органов
власти субъекта РФ и муниципального образования и других юридических лиц
по вопросам, относящимся к компетенции отдела и управления финансов
администрации г. Волжского в пределах 300.
Осуществлялся мониторинг по сбору информации от ГРБС о выделении
дополнительных ассигнований из бюджета городского округа – город
Волжский и открытии лимитов бюджетных обязательств по учреждениям.
Отдел доходов
Городским положением от 28.12.2012 № 331-ВГД «О бюджете городского
округа – город Волжский Волгоградской области на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов» были утверждены следующие параметры бюджета:
доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в
2013 году в размере 4 017 896,5 тыс. руб., расходы 4 213 421,3 тыс. руб.,
дефицит бюджета - 195 524,8 тыс. руб. или 7,17% к собственным доходам
бюджета.
В течение 2013 года 1 раз вносились изменения и уточнения в бюджет
городского округа – город Волжский Волгоградской области. В результате
плановые назначения
по доходам составили
4 028 553,5 тыс. руб. увеличены на 10 657,0 тыс. руб., по расходам 4 224 078,3 тыс. руб. увеличены на 10 657 тыс. руб.
Специалисты отдела доходов в течение 2013 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;
- ежеквартально осуществляли мониторинг соблюдения муниципальным
образованием требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- участвовали в работе постоянных депутатских комиссий Волжской
городской Думы;
- принимали участие в рабочей группе по обеспечению полного и
своевременного поступления в бюджет городского округа - город Волжский
доходов по арендной плате за землю, аренды по муниципальным нежилым
помещениям, налогу на имущество физических лиц;
- составляли кассовый план по статьям доходов;
- 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 – город Волжский Волгоградской области на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;
- осуществляли ежедневную обработку заявок на финансирование
закреплѐнных за главными распорядителями бюджетных средств и контроль за
финансированием;
- 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
«Жилищно-коммунальное хозяйство»;
- осуществляли проверку заявок и проектов постановлений главы
администрации городского округа на проведение муниципальных заказов на
поставку продукции, работ и услуг на предмет наличия бюджетных
ассигнований;
- осуществляли ежедневный контроль правильности кодов бюджетной
классификации доходов
по главным распорядителям средств бюджета
городского округа – город Волжский (администраторам поступлений доходов)
в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, по мере
необходимости вносились изменения в коды бюджетной классификации
доходов;
- осуществляли проверку плановых назначений по доходам в
периодической, квартальной отчетности главных распорядителей средств
бюджета городского округа – город Волжский;
- осуществляли подготовку пояснительных записок к отчетам и
различных расшифровок по разделам
и подразделам бюджетной
классификации к отчетам, к бюджету городского округа – город Волжский;
- осуществляли ведение муниципальной долговой книги и представляли
отчетность в Министерство финансов Волгоградской области
о долговых
обязательствах городского округа – город Волжский;
- осуществляли работу по получению и погашению кредитов в кредитных
учреждениях, предоставляли кредитору всю необходимую ежемесячную
отчетность;

- своевременно рассматривали обращения граждан, подготовлен 1
ответ на письма граждан;
- проведена работа по рассмотрению 1 146 направленных документов,
подготовлены ответы на запросы Министерства финансов Волгоградской
области, учреждений и организаций г. Волжского, управлений администрации
г. Волжского, прокуратуры г. Волжского, УВД г. Волжского в количестве 367;
- осуществлялась работа по подготовке постановлений администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области «О распределении
субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов», «О
порядке предоставления субсидий из бюджета городского округа – город
Волжский Волгоградской области на возмещение затрат при оказании услуги
по обеспечению уличного освещения в городском округе – город Волжский»;
За 1-е полугодие 2013 года управлением финансов администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области было привлечено кредитов
на сумму 780 000 тыс. руб., погашено кредитов 550 000 тыс. руб.
С учетом долга по кредитам на 01.01.2013 в сумме 1 195 000 тыс. руб.
задолженность по кредитам на 01.07.2013 составила – 1 425 000 тыс. руб.;
объем долга по кредитам, привлеченным в Волжском отделении № 8553
Сбербанка, на 01.01.2013 составил 795 000 тыс. руб. Привлечено кредитов
780 000 тыс. руб., погашено 150 000 тыс. руб., на 01.07.2013 сумма долга
составила 1 425 000 тыс. руб.;
объем долга по кредитам, привлеченным в ОАО Банк «Северный морской
путь», на 01.01.2013 составил 400 000,0 тыс. руб. Кредиты не привлекались,
погашено 400 000 тыс. руб., на 01.07.2013 сумма долга составляет 0 руб.;
В течение 1-го полугодия 2013 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
2013-2015 годы.
В рамках указанной программы осуществлялась работа по согласованию
договоров и принятию и уточнению бюджетных обязательств запланированных
расходов в количестве 106 штук.
В течение 1-го полугодия 2013 года один раз осуществлялась работа по
внесению изменений в части ресурсного обеспечения в ведомственную
целевую
программу
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»
на
2012-2014 годы,
два раза в адресную муниципальную программу
«Капитальный ремонт многоквартирных домов с использованием средств
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
один раз в долгосрочную целевую программу «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».
В течение 1-го полугодия 2013 года один раз осуществлялась работа по
внесению изменений в части ресурсного обеспечения в ведомственную

целевую программу «Реформа ЖКХ», один раз в адресную муниципальную
программу «Жилищно-гражданское строительство», один раз в адресную
муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области из
аварийного жилого фонда» на 2012-2016 годы.
В рамках указанных программ осуществлялась работа по согласованию
договоров и принятию и уточнению бюджетных обязательств запланированных
расходов в количестве 355 штук.
Для защиты заявки на предоставление финансовой поддержки на 2013
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 2013 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, объемов финансирования, прием,
проверка и регистрация бюджетных обязательств. Основная часть субсидий
получена на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Кроме того, внесено и обработано 70 уведомлений о внесении изменений
в бюджетную роспись расходов.
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
В течение 1 полугодия 2013 года Отделом бухгалтерского учета и
отчетности 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.
Подведомственному
учреждению
МКУ
«МФЦ»
оказывалась
методологическая и консультационная помощь в части ведения бухгалтерского
учета и осуществлялся контроль за правильностью и своевременностью
предоставления МКУ «МФЦ» бюджетной отчетности. ОБУиО составлялась
сводная бюджетная отчетность в качестве главного распорядителя бюджетных
средств.
При составлении отчетности применены Приказы Минфина России от 28
декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов» и от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
В течение 1 полугодия 2013 года проведена работа по составлению
следующих отчетов:
- ежемесячные отчеты об исполнении бюджета городского округа –
город Волжский и использовании субсидий из областного и федерального
бюджетов в Минфин Волгоградской области в количестве 23 штуки;
- отчеты по смете расходов аппарата управления финансов - 5 штук;
- сводная бюджетная отчетность (как ГРБС) – 5 штук;
- квартальные отчеты об исполнении бюджета городского округа –
город Волжский и использовании субсидий из областного и федерального
бюджетов в Минфин Волгоградской области (10 шт.), Волжскую городскую
Думу (1 шт.), КСП (1 шт.), Прокуратуру (1 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
муниципальным имуществом администрации городского округа – город
Волжский – в количестве 22 штуки;
- годовой отчет Управления финансов, как главного распорядителя
бюджетных средств,
- годовые отчеты об исполнении бюджета городского округа – город
Волжский и об использовании субсидий из областного и федерального
бюджетов в Минфин Волгоградской области, Волжскую городскую Думу,
Контрольно-счетную палату, Фонд Социального Страхования филиал № 6,
Статистику, ИФНС по г. Волжскому – в количестве 23 штуки.
Проведена работа по ведению учета средств, поступивших в соответствии
с Законом Волгоградской области от 10 января 2002 года № 661-ОД «О наказах
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. За 6 месяцев 2013 года профинансировано
денежных средств по наказам избирателей на сумму 640 570,0 рублей.
Отдел казначейского исполнения бюджета
По состоянию на 01.07.2013 в управлении финансов открыто 296 лицевых
счета, в том числе 252 лицевых счета бюджетным учреждениям, 13 л/с
автономным учреждениям, 31 л/с казенным учреждениям. В связи с передачей
учреждений здравоохранения в собственность субъекта количество лицевых
счетов уменьшилось на 41 по сравнению с 01.01.2013.
За 6 месяцев 2013 года проверено и внесено 7 изменений по получателям
бюджетных средств (ПБС) в базу программы «АС Бюджет» в связи с

изменениями учредительных документов.
Документооборот по кассовому исполнению бюджета за 6 месяцев 2013
года уменьшился на 23 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 года
(принято и проверено количество заявок на оплату расходов в 2012 году 58 248
шт., в 2013 году 44288 шт.).
Сумма оборота наличными денежными средствами по бюджету за 1
полугодие 2013 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2012
года на 24,2 % и составила в 2013 году 30 464,9 тыс. руб.
По состоянию на 01.07.2013 работниками отдела проверено 84 отчета по
форме 127 (кассовые расходы за отчетный период).
Ежедневно отдел формировал сводную заявку на финансирование по
бюджету по проверенным документам в программе «АС Бюджет» и отчет о
ежедневном финансировании. Количество сформированных заявок составляет
116.
В программе «АС Бюджет» в 2013 году сформирован 51 документ на
возврат денежных средств на счета и 24 документа на перечисление средств от
оказания платных услуг казенными учреждениями в доход бюджета, 1199
реестров на финансирование и 372 оборотно-сальдовых ведомостей по лицевым
счетам в разрезе счетов управления финансов.
Обработано 208 уведомлений об уточнении вида и принадлежности
платежа, по письмам ПБС и ГРБС внесено 506 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 1 полугодие 2013 года
было зарегистрировано 127 исполнительных документов. Составлены
и
направлены должникам уведомления. Из них в полном объеме было исполнено
93 исполнительных листов на сумму 53 090 869,27 рублей, материалы по
исполнительному производству надлежаще оформлены и возвращены в
судебные органы.
В 1 полугодии 2013 года проведена работа по проведению
квалификационного экзамена и присвоению классного чина муниципальных
служащих управления в количестве 10 человек.
Организована и проведена работа по аттестации рабочих мест по
условиям труда в количестве 54 человек.
Разработан правовой акт по вопросу, касающемуся подведомственного
учреждения МКУ «МФЦ».
В соответствии с функциями управления финансов было выдано
1 согласие 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 соответствии с деятельностью управления финансов администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области. Заключены
муниципальные контракты: контракт на оказание услуг по техническому
сопровождению программных продуктов, контракт на поставку серверов в
количестве 2 штук.
В течение 2012 года были подготовлены и заключены 40 договоров по
осуществлению хозяйственного обеспечения деятельности управления.
Проведены плановые обновления и переходы на новые версии
используемых в управлении программ.
Продлены электронно-цифровые подписи для информационных систем:
АС Бюджет, АС УРМ, СУФД-онлайн, Контур, Общероссийский официальный
сайт для размещения заказов, ГУ Банка России по Волгоградской области в
количестве 11 штук.
Произведен переход на интернет-клиент банка «Возрождение».
Подготовлена техническая конфигурация на покупку серверов.
Оборудование получено и введено в эксплуатацию.
Начат переход на новое программное обеспечение Windows 7.
Получен доступ для разработки и внедрения сайта управления финансов
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Отдел сводного анализа и прогнозирования
В рамках реализации основных задач отделом сводного анализа и
прогнозирования (далее-отдел) в первом полугодии 2013 года 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 итогам проведенной
комплексной оценки качества муниципальным районам и городским округам
присваивается степень качества управления муниципальными финансами.
По результатам проведенного мониторинга вторая степень качества
присвоена четырем городским округам, среди которых городской округ - город
Волжский занял второе место и набрал 72 балла. Первая степень качества не
присвоена ни одному муниципальному району (городскому округу).
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 кредиторской задолженности бюджетных учреждений
за 4 квартал 2012 года и за 1 квартал 2013 года во исполнение постановления
администрации городского округа – город Волжский № 1920 от 18.03.2013;
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 предоставлены ежемесячные отчеты о регистрации и
размещении необходимой информации муниципальными учреждениям на
официальном сайте РФ www.bus.gov.ru. Кроме того, в период март–апрель 2013
года осуществлялся ежедневный мониторинг размещения вышеуказанной
информации на официальном сайте РФ.
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 за 1 квартал 2013 года городской округа – город
Волжский занял: в своей III группе – 5 место, в общем рейтинге – 19 место.
Кроме того, согласно постановлению администрации городского округа –
город Волжский от 29.12.2012 № 8540 «О разработке показателей оценки
эффективности деятельности структурных подразделений» отделом были
сформированы
соответствующие
показатели
оценки
эффективности
деятельности управления финансов администрации за 1 квартал 2013 года.
Подготовлено и согласовано постановление администрации городского
округа – город Волжский № 1918 от 18.03.2013 «Об установлении предельно
допустимых
значений просроченной кредиторской задолженности
муниципальных бюджетных учреждений, превышение которых
влечет
расторжение
трудовых договоров
с руководителями муниципальных
бюджетных учреждений по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации»;
Подготовлено и согласовано постановление администрации городского
округа – город Волжский № 1920 от 18.03.2013 «Об утверждении порядка
проведения мониторинга кредиторской задолженности, урегулирования
просроченной кредиторской задолженности
муниципальных бюджетных,
автономных, казенных учреждений городского округа – город Волжский

Волгоградской области».
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" 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 к публичным слушаниям по исполнению бюджета городского
округа за 2012 год.
Кроме того, в Министерство финансов Волгоградской области
подготовлены и направлены:
- информация по плану на 2012 и фактическому исполнению за 2012 год
в рамках проведения мониторинга местных бюджетов;
- отчет по муниципальным услугам;
- сведения о запланированных расходах на содержание органов местного
самоуправления на 2013 год;
Кроме того:
- подготовлен отчет об исполнении бюджета за 2012 год и
1 квартал 2013 года для управления экономики;
- осуществлен свод и размещение на официальном сайте администрации
информации о численности и денежном содержании муниципальных
служащих, а также отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2013 года;
- размещена информация на портале Открытый бюджет (исполнение
бюджета за 2010-2012 годы);
- подготовлен отчет для главы о проделанной работе за 2012 год (в части
управления финансов);
- разработано и согласовано постановление главы городского округа –
город Волжский Волгоградской области № 643-го от 19.06.2013 «Об
утверждении проекта развития инфраструктуры и благоустройства городского
округа – город Волжский Волгоградской области для улучшения качества
жизни горожан»;
- разработана ведомственная целевая программа «Исполнение судебных
актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа – город
Волжский Волгоградской области на 2013-2015 годы», утвержденная приказом
управления финансов от 09.04.2013 № 14.
Контрольно – ревизионный отдел
Ревизии и проверки муниципальных учреждений и предприятий
проводятся контрольно-ревизионным отделом, состоящим в штате управления

финансов администрации городского округа – город Волжский, на основании
административного
регламента
исполнения
управлением
финансов
администрации городского округа – город Волжский функций по
осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации при использовании средств местного бюджета, включая
использование предоставляемых субвенций, субсидий и бюджетных кредитов.
Ревизии и проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом работы
проведения ревизий и проверок финансово – хозяйственной деятельности и
целевого использования бюджетных средств, сохранности и эффективного
использования муниципального имущества в муниципальных предприятиях и
учреждениях городского округа. При составлении планов ревизий и проверок
учитываются планы ревизий и проверок за предыдущие годы, планы
контрольных мероприятий КСП г. Волжского. Учитывается законность,
своевременность и периодичность проведения ревизий и проверок.
На 2013 год запланировано проведение 24 ревизий и проверок. Проведено
15 контрольных мероприятий, из них по плану – 13 ревизий и проверок, по
поручению управляющего делами администрации г. Волжского – 1 проверка,
по обращению КСП г. Волжского – 1 проверка.
Контрольными мероприятиями проверено использование средств
финансирования муниципальных учреждений в сумме 201914,3 тыс. руб., в том
числе: средства муниципального бюджета в сумме 25308,0 тыс. рублей,
субсидии на выполнение муниципальных заданий в сумме 139393,0 тыс.
рублей, субсидии на иные цели в сумме 29799,0 тыс. рублей, внебюджетные
средства в сумме 7414,3 тыс. рублей.
Установлены финансовые нарушения при проведении 11 ревизий и
проверок в общей сумме 96589,7 тыс. руб., в том числе: неправомерные
расходы составили в сумме 3556,5 тыс. руб., другие финансовые нарушения –
93033,2 тыс. руб.
По результатам проведенных ревизий восстановлено финансовых
нарушений в сумме 44635,7 тыс. руб. (46,2 % от общей суммы финансовых
нарушений), в том числе: возмещено неправомерных расходов в сумме 19,4
тыс. руб., других финансовых нарушений – 44616,3 тыс. руб.
По результатам ревизий и проверок предоставлены документы ревизий, и
направлены письма главе городского округа – город Волжский и главным
распорядителям бюджетных средств.

