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о проделанной работе  

за 2014 год 

 

Бюджетный отдел 

 

     Бюджет городского округа – город Волжский на 2014 год и 

плановый период на 2015 и 2016 годы в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской  Федерации  принят  до начала очередного финансового 

года, т.е. 13.12.2013 г.   

В 2014 году для решения важнейших социальных проблем города 

отделом проводилась работа по внесению изменений в Решение «О бюджете  

городского округа  - город Волжский на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годы» - 7 раз. Пакеты документов с расчетами и обоснованиями и 

пояснительной запиской направлялись для заключения и принятия решения в 

Контрольно-счетную палату и Волжскую городскую Думу.  

При составлении и внесении изменений в Решение соблюдались все 

основные  характеристики бюджета городского округа, к которым относятся 

общий объем доходов бюджета, общий  объем расходов бюджета, дефицит 

бюджета. 

В соответствии с бюджетной классификацией Министерства финансов  

РФ Решением устанавливались распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям  и видам расходов классификации 

расходов бюджета в  ведомственной структуре расходов на очередной 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 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 эффективности расходования бюджетных средств  постоянно 

проводился анализ плана финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных учреждений и аппарата. По данному направлению 

подготавливались поправки. 

 В соответствии с утвержденным бюджетом городского округа – город 

Волжский сформирована  сводная  бюджетная роспись и роспись по 

расходам бюджета городского округа – город волжский на очередной 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годы. 

В течение года в  соответствии со ст. 217 БК РФ осуществлялось 

внесение изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных 

обязательств на 2014  год.  

Всего проведено изменений на ассигнования 1421  уведомлений и на 

изменение лимитов бюджетных обязательств – 1422 уведомлений. 



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 5028 бюджетных 

обязательств. 

Для контроля за перечислением и использованием средств полученных 

из областного бюджета принято лимитов и  выписано  распоряжений  на 

финансирование в количестве 463 документа; реестров на финансирование 

целевых средств из федерального бюджета  39 документов.  

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» и 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.  

Составлены следующие отчеты:  

Ежемесячные отчеты об исполнении бюджета городского  округа – г. 

Волжский  в  Министерство финансов Волгоградской области в части 

плановых назначений в количестве 12 штук, справочных таблиц – 12; 

ежемесячная подготовка отчетов о финансировании расходов по ЖКХ 

по консолидированному бюджету городского округа - город Волжский.  

Осуществлялся ежемесячный контроль и согласование отчетов и заявок о 

предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг по городскому округу - город Волжский; 

квартальные  отчеты об исполнении бюджета городского  округа – г. 

Волжский  в  Министерство финансов Волгоградской области, Волжскую 

городскую Думу, 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 2013год. 

Ежемесячная сверка утвержденных ассигнований в месячных отчетах 

главных распорядителей средств (ф.127) и в квартальных и   годовых отчетах 

ф.127,128,387,161,163(по 14 главным распорядителям) и в WEB - 

консолидация. 

Для составления проекта бюджета городского округа-город Волжский 

на 2014 год и плановый период на 2015 и 2016 годы внесены изменения в 

бюджетную классификацию для осуществления программно-целевого 

планирования для городского округа – город Волжский. 

В течение года проводилась работа по разработке приказов и, по 

необходимости, внесению изменений в приказы управления финансов и 



доведения данных изменений до главных распорядителей бюджетных 

средств: 

   Положение о порядке учета бюджетных обязательств получателей 

средств бюджета городского округа; 

Утверждение указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской федерации в части, относящейся к бюджету 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (2 документа); 

Внесение изменений в ведомственную целевую программу 

«Повышение эффективности предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (2 документа). 

Проводилось консультирование главных распорядителей бюджетных 

средств по вопросам финансирования, изменения ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств и кассового плана в течение финансового года. 

Осуществлялся анализ изменений бюджетных ассигнований по ГРБС в 

течение финансового года. 

Внесены изменения в справочник кодов расходов бюджета городского 

округа – город Волжский. 

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  2013 года были 

приняты изменения в нормативно правовые акты 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: 

постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области:  

 в новой редакции  Порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 

(Постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области  от 20.03.2013 №1985); 

постановление администрации городского округа от 24.01.2013 № 384 

«О порядке формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения муниципального 

задания»  и внесение изменений в него постановлением от 13.12.2013 № 

9351«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания 

в отношении муниципальных учреждений, финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания и об оценке выполнения 

муниципальными учреждениями муниципального задания и методики 

оценки выполнения муниципальными учреждениями городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.  



Согласовано и утверждено комплектование учреждений образования, 

физической культуры и спорта на 2012 – 2013 учебный год. По 

представленной информации проведен анализ численности учащихся в 

общеобразовательных учреждениях и численности детей, посещающих 

детские дошкольные учреждения и учреждения дополнительного 

образования.  

Проводилась работа по согласованию внесений изменений в 

действующие и подготовке новых Решений об оплате труда работников 

казенных, бюджетных и автономных муниципальных учреждений. 

Работа по подготовке проектов муниципальных  заданий, проверка 

расчетов нормативных затрат бюджетных и автономных учреждений на 2013 

год. 

Ежеквартально проводился анализ информации по выполнению 

муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений (660 штук). 

Осуществлялся  контроль  за выполнением постановления  

Правительства Волгоградской области № 442-п «Об установлении 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Волгоградской области на 

2013 год». 

Осуществлялась проверка муниципальных заказов на работы и услуги 

на наличие лимитов бюджетных обязательств в казенных учреждениях. 

Принятие участия в заседаниях постоянных депутатских комиссий 

Волжской городской Думы по вопросам планирования и исполнения 

расходной части бюджета городского округа 2013 года. 

 

Отдел доходов 

 

          Решением   Волжской   городской   Думы   от   13.12.2013   № 13-ВГД 

«О  бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» были утверждены 

следующие  параметры   бюджета:   доходы бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области в 2014 году в размере 2 301 763,3 

тыс. руб., расходы  2 469 523,0 тыс. руб., дефицит бюджета - 167 759,7 тыс. 

руб. или 9,77% к собственным доходам бюджета. 

         В течение 2014 года 7 раз вносились изменения и уточнения в бюджет 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

В результате плановые назначения по доходам составили 4 960 303,1 тыс. 

руб. – увеличены на 2 658 539,8 тыс. руб., по расходам 5 137 025,4 тыс. руб.  

– увеличены на 2 667 502,4 тыс. руб. 

           Специалисты отдела доходов в течение 2014 года: 

- ежемесячно принимали участие в составлении отчета о поступлении  

доходов  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 

Волгоградской области 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 

классификацией 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 приложение Решения Волжской городской 

Думы «О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов»; 

- осуществляли     ежедневную     обработку     заявок     на     финансирование 

закрепленных 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»; 

- ежеквартально осуществляли согласование финансовых заявок и отчетов по 

представленным субвенциям в комитет тарифного регулирования и комитет 

ветеринарии Волгоградской области; 

- осуществляли согласование проекта соглашения о «Порядке расходования 

субвенций, предоставляемых бюджету городского округа — город Волжский 

из областного бюджета по возмещению выпадающих доходов РСО». 

- 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, 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 Волгоградской области; 

- осуществляли подготовку пояснительных записок к отчетам и различных 

расшифровок   по   разделам     и   подразделам   бюджетной   классификации 

к отчетам, к бюджету городского округа - город Волжский; 

- проведена работа  по подготовке документов по эмиссии ценных бумаг; 

- подготовлены документы на присвоение кредитного рейтинга; 

- 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, подготовлено 9 ответов 

на письма граждан; 

- проведена работа по рассмотрению 2 180 направленных документов, 

подготовлены ответы на запросы Министерства финансов Волгоградской 

области, учреждений и организаций города Волжского, управлений  

администрации города Волжского, УВД  города Волжского в количестве 510; 

- 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». 

           В 2014 году управлением финансов администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области было привлечено кредитов на 

сумму 1 400 000,0 тыс. руб., погашено кредитов  – 1 311 000,0 тыс. руб., 

осуществлена эмиссия ценных бумаг в сумме 10 тыс. руб. С учетом долга по 

кредитам на 01.01.2015 составила – 1 472 010,0 тыс. руб.; 

Объем долга по кредитам, привлеченным в Волжском отделении № 

8553 ОАО «Сбербанк России», на 01.01.2014 составил 1 033 000,0 тыс. руб. 

Привлечено кредитов в 2014 году 1 400 000,0 тыс. руб., погашено 1 311 000,0 

тыс. руб., на 01.01.2015 сумма долга составила  1 122 000,0 тыс. руб.; 

Объем долга по кредитам, привлеченным в АО Банк «Северный 

морской путь», на 01.01.2014 составил 350 000,0 тыс. руб. Привлечено 

кредитов в 2014 году              0 тыс. руб., погашено 0 тыс. руб., на  01.01.2015 

сумма долга составляет 350 000,0 тыс. руб. 

           В течение 2014 года 4 раза 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 и 4 раза в ведомственную целевую программу 

«Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего 

благоустройства на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 2013-2015 годы; 

           В течение 2014 года 2 раза осуществлялась работа по подготовке 

внесения изменений в ведомственную целевую программу «Обслуживание 

муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2013-2015 годы; 

           В течение 2014 года 3 раза осуществлялась работа по внесению 

изменений в части ресурсного обеспечения в ведомственную целевую 

программу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2012-2014 годы, 2 раза 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. Осуществлена работа по разработке проекта 

программы «Благоустройство улиц, площадей, парков и скверов на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

2015-2025 годы. 

            В рамках указанных программ осуществлялась работа по 

согласованию договоров, принятию и уточнению бюджетных обязательств 

запланированных расходов в количестве 848 штук. 

           Для защиты заявки на предоставление финансовой поддержки на 2014 

год переселение граждан из аварийного жилья проведена работа по 

предоставлению необходимых документов, предусматривающих долевое 

финансирование региональных адресных программ. 

           В течение  2014 года осуществлялся контроль над планированием, 

принятием бюджетных обязательств и финансированием расходов по 

содержанию МКУ «Городское строительство». 

           Осуществлялось ведение бюджетного процесса в рамках расходования 

средств субсидий и субвенций, поступающих из бюджетов вышестоящих 

уровней, в том числе  согласование заявок на проведение конкурсов и 

аукционов, открытие ассигнований, лимитов, объемов финансирования, 

прим, проверка и регистрация бюджетных обязательств. Основная часть 

субсидий получена на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда. 

           Кроме того, внесено и обработано 709 уведомлений по бюджетным 

ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств о внесении изменений в 

бюджетную роспись расходов. 

 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

         В     течение 2014     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   2014 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 52 шт.; 

- отчеты по смете расходов аппарата управления финансов – 12 шт; 

- сводная бюджетная отчетность (как ГРБС) – 12 шт; 
 

- квартальные отчеты об исполнении бюджета городского округа – город 

Волжский и использовании субсидий из областного и федерального 

бюджетов в Минфин Волгоградской области (20 шт.), Волжскую городскую 

Думу (3 шт.), КСП (3 шт.), Прокуратуру (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 муниципальным 

имуществом администрации городского округа – город Волжский – в 

количестве 55 шт; 

- 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 2014 год профинансировано 

денежных средств по наказам избирателей на сумму 10 363 154,00 рублей. 

 

Отдел казначейского исполнения бюджета 
 

По состоянию на 01.01.2015 года в управлении финансов открыто 274 

лицевых счета, в том числе 242 лицевых счета бюджетным учреждениям, 7 

л/с автономным учреждениям и 25 л/с казенным учреждениям.  

       В  2014 году проверено и внесено 20 изменений по получателям 

бюджетных средств (ПБС) в базу программы «АС Бюджет» в связи с 

изменениями учредительных документов. 

       Документооборот по кассовому исполнению бюджета за 2014 год 

увеличился на 0,7 % по сравнению с 2013 годом (принято и проверено 

количество заявок на оплату расходов в 2013 году  92036 шт., в 2014 году 

92670 шт.) 

         В 2014 году сотрудниками ОКИБ проверено  52 квартальных отчета 

ГРБС по форме 127(кассовые расходы за отчетный период).      

         Ежедневно ОКИБ формировал сводную заявку на финансирование по 

бюджету по проверенным документам в программе «АС бюджет» и отчет о 

ежедневном финансировании. Количество сформированных заявок и отчетов 

составляет 247 шт. 

           В программе «АС бюджет» в 2014 году сформировано 2070 документ 

на возврат денежных средств на счета, 1467 реестров на финансирование и 

741 оборотно-сальдовых ведомостей по лицевым счетам в разрезе счетов 

управления финансов. 

Обработано 670 уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, 

по письмам ПБС и ГРБС внесено 1750 изменений в справочник организаций.  

         

Контрольно-ревизионный отдел 
 

Ревизии и проверки муниципальных учреждений и предприятий в 2014 

году проводились 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; 

- порядка осуществления органом внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации городского округа – город Волжский  

Волгоградской области полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю. 

 Ревизии и проверки проводились 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 учитывались планы ревизий и проверок за предыдущие 

годы, планы контрольных мероприятий КСП г. Волжского. Учитывалась 

законность, своевременность и периодичность проведения ревизий и 

проверок. 

На 2014 год запланировано проведение 23 ревизий и проверок 

муниципальных учреждений и предприятий городского округа – город 

Волжский. Проведено 44 контрольных мероприятий, из них по плану – 23 

ревизии и проверки, по поручению главы городского округа – город 

Волжский – 17 проверок правильности начисления амортизации объектов 

недвижимого имущества, по поручению заместителей главы администрации 

г. Волжского – 3 проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений и предприятий, по обращению 

КСП г. Волжского – 1 проверка.  

Контрольными мероприятиями проверено использование средств  

финансирования муниципальных учреждений в сумме 1356089,0 тыс. руб., в 

том числе: средства муниципального бюджета в сумме 940648,8 тыс. рублей, 

субсидии на выполнение муниципальных заданий в сумме 313562,3 тыс. 

рублей, субсидии на иные цели в сумме 75853,6 тыс. рублей, внебюджетные 

средства в сумме 26024,3 тыс. рублей. 

Установлены финансовые нарушения при проведении 25 ревизий и 

проверок в общей сумме 810376,0 тыс. рублей, в том числе: неправомерные 

расходы составили в сумме 20245,0 тыс. рублей, другие финансовые 

нарушения – 790131,0 тыс. рублей.  

По результатам проведенных ревизий восстановлено финансовых 

нарушений в сумме 765336,1 тыс. рублей (94,4 % от общей суммы 

финансовых нарушений), в том числе: возмещено неправомерных расходов в 

сумме 135,1 тыс. рублей, других финансовых нарушений – 765201,0 тыс. 

рублей. 

Не восстановлены финансовые нарушения: 

- связанные с искажением бухгалтерской отчетности и бухгалтерского 

учета (восстановить данные нарушения не представляется возможным); 

- нарушения по начислению и выплате заработной платы за фактически 

произведенную работу (например, выплата заработной платы 

административно-управленческому персоналу образовательных учреждений 

за педагогические часы, превышающие нормативную нагрузку) . 

Следует отметить, что одной из причин роста финансовых нарушений, 

выявленных в 2014 году, является то, что по данным бухгалтерского учета 

учреждений и предприятий на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование» или «Арендованные основные средства», 

согласно нормативных документов по ведению бухгалтерского учета,  

следует учитывать земельные участки, полученные в безвозмездное 

пользование или аренду, по их кадастровой стоимости. Некоторыми из 



ревизуемых учреждений  и предприятий не отражены эти изменения по 

данным бухгалтерского учета на общую сумму 759591,7 тыс. руб. 

Наиболее характерными финансовыми нарушениями являются: 

1. Неправомерно начисленные и выплаченные руководителям 

учреждений и предприятий стимулирующие надбавки и компенсационные 

выплаты, проведенные без распорядительных документов учредителя 

данных учреждений и предприятий в нарушение городских положений. 

2. Работниками административно - управленческого персонала  

образовательных учреждений превышается установленная для них 

педагогическая нагрузка. 

3. Установлено, что в нарушение Городского Положения от 01.06.2012 

№ 279-ВГД «О порядке распределения полученной из бюджета 

Волгоградской области субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа - город Волжский Волгоградской области», 

устанавливающего нормативы расходов на оплату труда учителей и на 

оплату труда прочего персонала (административно-управленческий 

персонал, учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий персонал, 

педагогические работники, не осуществляющие образовательный процесс) в 

размере 70% и 30% от общего фонда оплаты труда учреждения 

соответственно, некоторыми общеобразовательными учреждениями не 

соблюдается указанное соотношение. В результате работникам прочего 

персонала за счет учителей проводится переплата заработной платы.  

4. Приказами директоров учреждений и предприятий начисляются и 

выплачиваются премии,  не определенные положениями об оплате труда.  

5. Не правильно производится расчет средней заработной платы для 

расчета отпускных и других выплат. 

6. Устанавливались факты излишков основных средств и материальных 

запасов. 

7. Установлены факты искажений бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности. 

8. В ряде учреждений несвоевременно принимаются к учету 

бухгалтерские документы. 

По результатам ревизий и проверок предоставлены документы ревизий, 

и направлены письма главе городского округа – город Волжский и главным 

распорядителям бюджетных средств (далее - ГРБС).  

Также, по результатам проведенных ревизий и проверок, 

руководителями ГРБС и руководителями ревизуемых учреждений приняты 

меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших 

финансовые нарушения (по результатам проведенных ревизий и проверок: 

объявлен выговор трем должностным лицам, объявлены замечания 10 

должностным лицам). 

   

  



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 2014 года было 

зарегистрировано 643 исполнительных документа. Составлены и направлены 

должникам уведомления. Из них в полном объеме было исполнено 573 

исполнительных листа, материалы по исполнительному производству 

надлежаще оформлены и возвращены в судебные органы. 

В течение года проведена работа по проведению квалификационного 

экзамена и присвоению классного чина муниципальным служащим 

управления в количестве 24 человек. 

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 в количестве 6 штук. 

В течение 2014 года были подготовлены и заключены 77 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. 

Осуществлен переход на новую лицензионную операционную систему 

Windows 7 на всех клиентских компьютерах, а так же всё серверное 

оборудование переведено на Windows Server 2008/2008R2. Получен доступ 

для разработки и внедрения сайта управления финансов администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, на котором 

были размещены, упорядочены и структурированы отчетные данные с 2010 

года. 

Внедрена во всех учреждениях города централизованная система сбора, 

консолидации и анализа годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов в WEB-технологии. 

 

 


