ОТЧЕТ
о проделанной работе за 2018 год
управления финансов администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области
Основная деятельность управления финансов в 2018 году была направлена на
проведение единой финансово-бюджетной и налоговой политики в городском округе – город
Волжский, ориентированной на повышение собираемости доходов, результативности и
эффективности расходования бюджетных средств.
Отдел планирования и анализа исполнения бюджета
Бюджет городского округа – город Волжский на 2018 год и плановый период на 2019 и
2020 годы принят в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в
установленные сроки и утвержден решением Волжской городской Думы 15.12.2017 №364ВГД
с основными характеристиками:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на 2018 год в
сумме 4 205 034 300,00 рублей;
- общий объем расходов бюджета городского округа на 2018 год в сумме
4 205 034 300,00 рублей;
- дефицит бюджета городского округа на 2018 год в сумме 0 рублей.
В течение года управлением финансов подготовлены и внесены на рассмотрение
Волжской городской Думы пять (5) проектов Решения «О внесении изменений в Решение
Волжской городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город
Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
В соответствии с утвержденным бюджетом городского округа – город Волжский
сформирована сводная бюджетная роспись и роспись по расходам бюджета городского округа
– город Волжский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
В течение года в соответствии со ст. 217 БК РФ и Решением о бюджете осуществлялось
внесение изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств на 2018 год в
количестве - 1 714 документов.
Для контроля за перечислением и использованием средств, полученных из областного
бюджета принято лимитов расходования и выписано распоряжений на финансирование в
количестве 541 документа; реестров на финансирование целевых средств из федерального
бюджета - 134 документа.
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 системный контроль на наличие ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств при утверждении проектов муниципальных заданий на выполнение
муниципальных услуг.
В 2018 году составлены и сданы следующие отчеты:
- ежемесячные отчеты о просроченной кредиторской задолженности городского округа
– город Волжский в комитет финансов Волгоградской области (12 шт. сводных по городу);
- отчеты о просроченной кредиторской задолженности городского округа по
исполненным муниципальным контрактам (21 шт. сводных по городу);
- ежеквартальный мониторинг кредиторской задолженности;
- квартальные отчеты об исполнении бюджета городского округа в комитет финансов
Волгоградской области, Волжскую городскую Думу (4 шт.);
- ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета в разрезе программ;
- ежеквартальные отчеты об использовании средств резервного фонда;
- мониторинг экономии бюджетных средств, сложившейся по итогам проведения
закупок для муниципальных нужд;

- отчеты 14-МО «Отчет о расходах и численности работников органов местного
самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований» в комитет финансов
Волгоградской области (4 шт.);
- отчет по кассовому плану по форме комитета финансов Волгоградской области
(12 шт.);
- отчет по межбюджетным трансфертам в комитет финансов Волгоградской области
(12 шт.);
- ежегодный мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами;
- годовой отчет по сети, штатам и контингентам;
- свод реестров расходных обязательств (утв. приказом Минфина России от 1 июля
2015 №103н, приказом Минфина России от 31.05.2017 № 82н.) (12 шт.);
- годовой отчет по расходам в части плановых назначений в комитет финансов
Волгоградской области, Волжскую городскую Думу за 2018 год;
- иные отчеты (по запросам комитета финансов Волгоградской области).
Проводилась ежемесячная сверка утвержденных ассигнований в месячных отчетах
главных распорядителей средств (ф.127), в квартальных и годовых отчетах ф.127, 128, 387,
161, 163 (по 15 главным распорядителям) и в программном продукте WEB – консолидация.
В течение 2018 года проводилась работа по актуализации и разработке новых
нормативных правовых актов ввиду изменений федерального и областного законодательства:
- порядка ведения реестра расходных обязательств;
- порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета городского
округа;
- порядка и сроков составления проекта бюджета городского округа – город Волжский
Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период;
- положения о порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания;
- порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету городского округа;
- порядка проведения мониторинга кредиторской задолженности и представления
сведений органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области с правами юридического лица и
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского
округа – город Волжский Волгоградской области, бюджетных росписей главных
распорядителей средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области
(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа
– город Волжский Волгоградской области).
Так же в течение года, для координации работы главных распорядителей бюджетных
средств, актуализировались приказы управления финансов, регулирующие вопросы
бюджетных правоотношений, в рамках предоставленных Бюджетным кодексом РФ
полномочий.
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.
Проводилась
проверка
расчетов
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания, осуществлялся анализ наличия утвержденных методик применения
отраслевых коэффициентов, коэффициентов платной деятельности. Ежеквартально
проводился анализ информации по выполнению муниципальных заданий бюджетных и
автономных учреждений. По окончании финансового года и анализа представленного отчета о
выполнении муниципального задания проведена проверка расчета объема субсидий на
выполнение муниципального задания в связи его невыполнением. На основании
статистических данных ежемесячно производился анализ и контроль за уровнем

среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений и повышением
оплаты труда, которые предусмотрены указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от
01.06.2012 №761.
Ежемесячно осуществлялось согласование заявок на финансовые средства,
необходимые на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций
и дошкольных образовательных учреждений с начислениями на выплаты по оплате труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в части контроля
за соблюдением соотношения объема расходов на выплату заработной платы педагогическим
работникам в общем объеме ФОТ с начислениями за счет субвенций из областного бюджета.
Ежеквартально
осуществлялся
мониторинг
выполнения
муниципальными
учреждениями плана по получению доходов от оказания платных услуг (выполнения работ).
На постоянной основе осуществлялась проверка и принятие Сведений об
использовании муниципальными учреждениями субсидии на иные цели.
Осуществлялся
контроль
за
выполнением
постановления
администрации
Волгоградской области от 26.10.2017 № 558-п «Об установлении нормативов формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований
Волгоградской области и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих
муниципальных образований Волгоградской области на 2018 год».
Осуществлялась проверка представленных бюджетными учреждениями документов, на
предмет обоснованности возникновения просроченной кредиторской задолженности и
достоверности отражения ее в отчетности на начало года. Проводились мероприятия по
определению суммы ожидаемых фактических расходов и кредиторской задолженности на
01.01.2019 г.
Производилось ведение кассового плана исполнения бюджета по расходам за счет
собственных средств бюджета.
Для составления проекта бюджета городского округа – город Волжский на 2019 год и
плановый период на 2020 и 2021 годы подготовлен порядок применения бюджетной
классификации для осуществления программно-целевого планирования бюджета городского
округа – город Волжский Волгоградской области.
Отдел доходов и муниципального долга
В соответствии с утвержденным бюджетом городского округа – город Волжский
Волгоградской области (далее – городской округ) сформирован кассовый план исполнения
бюджета на 2018 год по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета. С целью
повышения ответственности главных администраторов доходов по исполнению
утвержденных годовых назначений по доходам и с целью контроля за наполняемостью
бюджета доходами, отделом доходов и муниципального долга (далее - ОДиМД) ежемесячно
проводился анализ выполнения кассового плана по доходам. В целях улучшения качества
администрирования доходов внесены изменения в порядок ведения кассового плана по
доходам.
По результатам анализа своевременно вносились изменения в кассовый план и в
Решение Волжской городской Думы Волгоградской области «О бюджете городского округа город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
В соответствии с принятыми поправками в бюджет городского округа на 2018 год
своевременно вносились изменения в ведомственную целевую программу «Обслуживание
муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области».
По итогам исполнения бюджета городского округа за 2018 год план по доходам
исполнен на 98,6 %, в том числе по налоговым и неналоговым доходам - на 101,3%.
В 2018 году утверждена новая ведомственная целевая программа «Обслуживание
муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2019
– 2021 годы.

Сформирован проект бюджета городского округа на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов в части прогноза по доходам и источникам финансирования дефицита.
За 2018 год составлены следующие отчеты:
- квартальные отчеты об исполнении бюджета городского округа в комитет финансов
Волгоградской области, Волжскую городскую Думу Волгоградской области, согласно
утвержденным формам (4 шт.);
- мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления
Волгоградской области (12 шт.);
- отчет о достижении целевых показателей эффективности управления финансов
администрации г. Волжского (2 шт.);
- годовой отчет за 2018 год по доходам и источникам финансирования дефицита
бюджета в комитет финансов Волгоградской области, Волжскую городскую Думу
Волгоградской области;
- ежеквартальный отчет об исполнении ведомственной целевой программы
«Обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской
области» на 2016-2018 годы (4 шт.);
- ежемесячные отчеты по ведению кассового плана по доходам городского округа –
город Волжский Волгоградской области в комитет финансов Волгоградской области (11 шт.);
- ежемесячная отчетность по долговым обязательствам, муниципальным ценным
бумагам городского округа – город Волжский Волгоградской области в комитет финансов
Волгоградской области (12 шт.);
- ежеквартальная отчетность по бюджетным кредитам и долговым обязательствам в
части муниципальных ценных бумаг городского округа – город Волжский Волгоградской
области в комитет финансов Волгоградской области (4 шт.);
- отчетная информация в течение года по муниципальным ценным бумагам в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
- ежеквартальная отчетность эмитента и отчетность по запросу в течение года по
муниципальным
ценным
бумагам
в
ПАО
«Фондовая
биржа
ММВБ»
и
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (6 шт.);
- ежеквартальная отчетная информация об исполнении бюджета на сайтах управления
финансов и администрации городского округа (4 шт.);
- ежемесячная отчетная информация об исполнении бюджета на сайт «Открытый
Волжский» (12 шт.).
В течение 2018 года продолжалась работа по ведению муниципальной долговой книги
в электронном виде и составлению ежемесячной отчетности на бумажном носителе.
Проверены плановые назначения по доходам в месячных отчетах главных
распорядителей средств (ф.127), квартальных и годовых отчетах и в программном продукте
WEB – консолидация.
Подготовлена информация для национального рейтинга прозрачности закупок, отчета
об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, отчета об объемах закупок у СМП, отчета по победителям закупок.
Подготовлена необходимая информация для присвоения кредитного рейтинга
городскому округу. Рейтинговым агентством Фитч Рейтингз городскому округу подтвержден
кредитный рейтинг на уровне «В+», прогноз «Позитивный», что свидетельствует об
улучшении показателей развития города.
В процессе исполнения бюджета внесены изменения в утвержденные методики
прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа.
ОДиМД ежемесячно производилась сверка по состоянию задолженности с ИФНС
России по г. Волжскому по налоговым доходам и ежеквартально с главными
администраторами доходов по неналоговым доходам. Ежемесячно осуществлялся контроль за
состоянием дебиторской задолженности, принимались меры к пополнению бюджета за счет
взыскания дебиторской задолженности, а также меры, направленные на недопущение

образования новой задолженности. В 2018 году была продолжена работа с главными
администраторами по списанию нереальной к взысканию задолженности.
В результате работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых
доходов в бюджет города дополнительно поступили средства от погашения задолженности по
налогу на имущество физических лиц в сумме 2 150,5 тыс. руб.
В течение 2018 года ОДиМД проводились мероприятия по информированию населения
об уплате налогов: совместно с ИФНС России по г. Волжскому, публиковались
информационные материалы на официальных сайтах администрации, управления финансов,
интернет-ресурсах, размещены баннеры о сроках уплаты имущественных налогов.
ОДиМД проводилась работа по снижению уровня муниципального долга и стоимости
его обслуживания, в частности:
- проводился регулярный анализ кредитных продуктов банковских организаций и
процентных ставок по ним, использовались наиболее выгодные условия привлечения займов.
За 2018 год проведено 8 электронных аукционов для своевременного обеспечения
потребности бюджета в заемных средствах. В результате проведения электронных аукционов
на право предоставления кредитных средств минимальная ставка по кредитам к концу
2018 года составила 7,26% годовых;
- привлекался бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местного
бюджета под 0,1 % годовых, что позволило заместить бюджетным кредитом более «дорогие»
кредиты кредитных организаций, сэкономить на расходах по обслуживанию муниципального
долга и направить освободившиеся средства на социально значимые расходы.
По состоянию на 01.01.2019 муниципальный долг составил 1 220,0 млн. руб. Расходы
на обслуживание муниципального долга, снизились на 16,8 млн. руб. по сравнению с
2017 годом и в 2018 году составили 84,4 млн. руб. Замещение кредитов кредитных
организаций временно свободными средствами учреждений, бюджетными кредитами, а так же
целевыми средствами позволило сэкономить бюджетные средства от первоначально
планируемых расходов на 2018 год в сумме 62,2 млн. руб.
Отдел бюджетного учета и отчетности
В 2018 году отделом бюджетного учета и отчетности (далее ОБУиО) в рамках ведения
работы по учету операций по исполнению доходов, расходов и источников финансирования
дефицита городского бюджета осуществлялось ежедневное формирование регистров
бухгалтерского учета в электронном виде.
На постоянной основе осуществлялись мероприятия по обслуживанию
муниципального долга городского округа по уплате процентов и возврату основной части
долга и иных заемных средств.
Осуществлялся учет федеральных и областных целевых средств и составление отчета
об их поступлении и расходовании.
Составление и исполнение бюджетной сметы аппарата управления финансов
администрации г. Волжского, а также составление и представление налоговой и бюджетной
отчетности управления финансов администрации г. Волжского осуществлялось в
установленные сроки. Подготовлены:
- отчеты по смете расходов аппарата управления финансов (ежемесячные) – 45 шт.;
- отчеты по смете расходов аппарата управления финансов (квартальные) -36 шт.;
- отчеты по смете расходов аппарата управления финансов (годовой) - 21 шт.;
- налоговая отчетность (ежемесячная, квартальная) - 25 шт.;
- внебюджетные фонды: (Пенсионный фонд РФ – 13шт, Фонд социального страхования
РФ (далее - ФСС РФ) – 4 шт., справка – расчет ФСС РФ (заявление о возмещении расходов по
обязательному социальному страхованию – 11 шт.;
- статистическая отчетность – 21 шт.;
- сведения в управление муниципальным имуществом – 4 шт.
Исполнение бюджетной сметы аппарата управления финансов администрации
г. Волжского за 2018 год составило 98,45%.

Осуществлялся прием от главных администраторов доходов городского бюджета и
главных распорядителей бюджетных средств (далее ГРБС) отчетов об использовании средств
городского бюджета и иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением
и использованием средств городского бюджета в составе ежемесячных, квартальных и
годовых форм и их проверка (15 ГРБС).
Сформирован свод отчетности с применением программного комплекса
«Web-консолидация» в составе ежемесячных, квартальных и годовых форм в соответствии с
Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н, Инструкцией о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина
России от 25.03.2011 №33н.
Составлялась следующая годовая, квартальная и месячная отчетность об исполнении
городского бюджета:
- ежемесячные отчеты об исполнении бюджета городского округа – город Волжский и
использовании субсидий из областного и федерального бюджетов в комитет финансов
Волгоградской области (45 шт.);
- квартальные отчеты об исполнении бюджета городского округа – город Волжский и
использовании субсидий из областного и федерального бюджетов в комитет финансов
Волгоградской области (53 шт.), в Волжскую городскую Думу (3 шт.), в контрольно-счетную
палату г. Волжского (3 шт.); в Прокуратуру г. Волжского (3 шт.);
- годовой отчет об исполнении бюджета городского округа – город Волжский и об
использовании субсидий из областного и федерального бюджетов в комитет финансов
Волгоградской области (42 формы) в Волжскую городскую Думу, в Контрольно-счетную
палату г. Волжского, в Прокуратуру г. Волжского.
Проведены операции по уточнению невыясненных поступлений в рамках исполнения
полномочий главного администратора доходов бюджета в количестве 350 документов,
поступления в бюджет в сумме 1 102 205,82 руб.
Размещена отчетность об осуществлении расходов в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в
рамках исполнения полномочий в соответствии с постановлением администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.09.2018 № 4856 «Об определении
уполномоченных органов и утверждении Порядка учета и расходования в 2018 году средств
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области и субсидии из
областного бюджета, предоставляемой бюджету городского округа – город Волжский
Волгоградской области на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по
обеспечению доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры для
инвалидов и других маломобильных групп населения».
Подготовлены материалы и проведено совещание для руководителей бухгалтерских и
экономических служб главных распорядителей средств бюджета городского округа,
посвященного вопросам завершения бюджетного года, изменений, подготовленных
Минфином России, в Инструкцию о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н и Инструкцию о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений от 25.03.2011 № 33н; внедрение
федеральных стандартов и другие вопросы.
В течение 2018 года проводилась работа по актуализации и разработке новых
нормативных правовых актов, в том числе ввиду изменения законодательства:
порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы;
порядка завершения операций по исполнению бюджета городского округа – город
Волжский Волгоградской области и кассовым выплатам за счет неучастников бюджетного
процесса в текущем финансовом году.

В 2018 году проводилась подготовка и письменная рассылка методических указаний по
организации бюджетного учета, о порядке составления месячной, квартальной и годовой
бюджетной отчетности по исполнению городского бюджета главными распорядителями средств
городского бюджета, главными администраторами доходов городского бюджета, главными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
Отдел предварительного контроля и казначейского исполнения бюджета
В 2018 году отделом предварительного контроля и казначейского исполнения бюджета
осуществлялось ведение открытых в управлении финансов 244 лицевых счета, в том числе
20 лицевых счетов казенным учреждениям, 30 лицевых счетов бюджетным учреждениям,
194 лицевых счетов автономным учреждениям.
В рамках ведения Сводного реестра участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (бюджетные и
автономные учреждения) внесены изменения в сводный реестр на основании документов на
изменение реквизитов.
Сводный реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса, поддерживается в актуальном состоянии на
постоянной основе, в том числе в Государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». В 2018 году
внесены 116 записей, связанных с организационными изменениями.
В 2018 году внесены изменения в Сводный реестр участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, по 1
учреждению культуры в связи с изменением типа учреждения, внесены 3 новых учреждения, в
том числе 1 учреждение физической культуры, 1 учреждение образования, 1 учреждение
молодежной политики. Исключены из сводного реестра 2 учреждения, в том числе 1
муниципальное унитарное предприятие в связи с ликвидацией, 1 учреждение культуры в связи
с реорганизацией путем слияния. Соответствующие изменения внесены в ГИИС
«Электронный бюджет» в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса.
В 2018 году проверено документов на закрытие/открытие 13 лицевых счетов и
внесено изменений по получателям бюджетных средств (ПБС) и неучастникам бюджетного
процесса (бюджетные и автономные учреждения) в программный комплекс «АС Бюджет» в
связи с изменением типа, реорганизацией, созданием учреждения и передана информация о
закрытии (открытии) лицевых счетов в ИФНС по г. Волжскому на бумажных носителях по
установленной форме согласно п.1 ст.85.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
В соответствии с ч.23 ст.7 Федерального закона № 209-ФЗ от 21.07.2014 «О
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» и
присвоением лицевых счетов (ЕЛС) по каждому объекту увеличилось количество «Заявок на
оплату расходов» по КЖД, УМИ, АХС и др. Документооборот по кассовому исполнению
бюджета за 2018 год увеличился на 37% по сравнению с 2017 годом (принято и исполнено
количество платежных документов на оплату расходов в 2017 году - 118 483 шт., в 2018 году 162 630 шт.)
В соответствии со ст.7 Федерального закона №210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и ч.23 ст.7 Федерального закона
№209-ФЗ от 21.07.2014 «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства» ежедневно после отправки реестров на оплату расходов
информация об уплате размещается в ГИС ГМП и ГИС ЖКХ. За 2018 год проведена выгрузка
в ГИС 90 376 сведений.
В соответствии с Положением о порядке учета бюджетных обязательств в 2018 году
зарегистрировано 4 292 бюджетных обязательства по заключенным договорам (контрактам)
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд получателями средств
бюджета городского округа.

В соответствии с п.11 Правил осуществления контроля, предусмотренного ч.5 ст.99
Федерального закона № 44-ФЗ за 2018 год проверено 3 309 документов.
В 2018 году проведена проверка ежемесячных и квартальных отчетов ГРБС по ф. 127
(кассовые расходы за отчетный период), сформировано 4 сводных отчета по ф. 361 (сведения
о количестве подведомственных учреждений).
Подготовлена ежедневная сводная информация (сводная заявка) на финансирование
учреждений за счет средств бюджета в соответствии с представленными документами на
оплату расходов в программном комплексе «АС бюджет» в количестве 247 шт.
В программе «АС бюджет» в 2018 году обработано 1 595 документов на возврат
денежных средств на счета, сформировано 1 728 реестров электронных платежей и 494
оборотно-сальдовых ведомостей по лицевым счетам в разрезе счетов управления финансов.
Сформировано и обработано 2 227 уведомлений об уточнении вида и принадлежности
платежа по произведенным кассовым расходам и 232 уведомления об уточнении поступлений.
В связи с нарушением сроков исполнения требований, содержащихся в исполнительных
листах судебных органов, на основании писем-уведомлений ООиПО, отменяющих или
приостанавливающих исполнение судебных решений, в 2018 году проведение операций по
лицевым счетам были приостановлены 11 раз до момента устранения данных нарушений.
На основании писем ресурсоснабжающих организаций (далее РСО) систематически
ведутся переговоры с муниципальными учреждениями о погашении задолженности РСО.
Разработаны нормативные документы по открытию и ведению лицевых счетов
управлением финансов, по ведению Сводного реестра участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
Отдел финансового контроля
Отдел финансового контроля (далее - ОФК) реализует контрольные полномочия
управления финансов в части осуществления:
- внутреннего муниципального финансового контроля;
- контроля в сфере закупок.
В 2018 году ОФК проводились проверки в соответствии с:
- планом проведения мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля
управления финансов на 2018 год;
- планом проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд управления финансов
на 2018 год;
- протокольными поручениями главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области, обращением Волжской городской Думы Волгоградской области.
В 2018 году ОФК проведено 66 контрольных мероприятий (проверки, обследования,
аналитические процедуры), из них 11 проверок проведены в рамках реализации управлением
финансов полномочий по контролю в сфере закупок.
Контрольными мероприятиями было проверено использование средств городского
бюджета на сумму 1 374,4 млн. руб. Выявлено нарушений на общую сумму 132,8 млн. руб.
За 2018 год по результатам проверок ОФК направлены в адрес объектов контроля 9
представлений.
По результатам проверок ОФК направлены в адрес объектов контроля 4 предписания,
из них 2 предписания на возврат в бюджет г. Волжского излишне полученной субсидии на
общую сумму 7,3 млн. руб. ввиду не выполнения утвержденных объемных показателей
муниципальных заданий.
В 2018 году управлением финансов составлен и направлен в суд 1 протокол об
административном правонарушении по ч. 20 статьи 19.5 КоАП РФ. Должностное лицо, не
выполнившее предписание управления финансов, привлечено Волжским городским судом к
административной ответственности с назначением административного штрафа в размере
20,0 тыс. руб.

По результатам проведенных отделом финансового контроля проверок 4 должностных
лица объектов контроля привлечены к дисциплинарной ответственности.
Материалы проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд по 9
объектам контроля направлены в Комитет финансов Волгоградской области для рассмотрения
и принятия решения о возбуждении административного производства.
Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий размещена на
официальном сайте управления финансов finvlz.ru и в Единой информационной системе в
сфере закупок (в части результатов осуществления контроля в сфере закупок).
Всего за 2018 год принято мер по устранению выявленных отделом финансового
контроля финансовых нарушений на сумму 65,7 млн. руб., из них средств на сумму
664,5 тыс. руб. возвращено в бюджет городского округа.
За 2018 год по результатам проверок ОФК поступило в бюджет городского округа –
город Волжский Волгоградской области штрафов за нарушение законодательства о
контрактной системе в сфере закупок на общую сумму 285,1 тыс. руб.
В 2018 году ОФК разработаны и актуализированы следующие нормативные правовые и
локальные акты:
- постановление администрации г. Волжского от 16.08.2018 № 4215 «Об утверждении Порядка
осуществления управлением финансов администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю»;
- приказ управления финансов от 09.04.2018 № 20 «Об утверждении порядка работы комиссии
по согласованию закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»;
- приказ управления финансов от 14.05.2018 № 34 «О внесении изменений в регламент
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».
ОФК рассмотрены 8 обращений муниципальных заказчиков о согласовании
возможности заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) ввиду признания конкурсов несостоявшимися.
ОФК принято участие в проведении внутренних аудиторских проверок в 2-х отделах
управления финансов по вопросу организации внутреннего финансового контроля.
В 2018 году ОФК принято участие в актуализации порядка проведения обязательных
ежегодных аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий городского округа
– город Волжский Волгоградской области, Положения о порядке составления, утверждения и
установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской
области.
Отдел организационного и программного обеспечения
В соответствии с бюджетным законодательством РФ осуществлялось ведение учета и
хранение документов по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета городского округа по денежным обязательствам
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский. За 2018 год
зарегистрировано 590 исполнительных документа. В рамках исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа,
надлежащим образом и с соблюдением установленных бюджетным законодательством сроков
составлены и направлены должникам уведомления. Оконченные производством материалы по
исполнительным листам надлежаще оформлены и возвращены в судебные органы.
Проведен анализ исполнения решений суда за период 2017 гг. за счет средств бюджета
городского округа и выявлена необходимость предъявления регрессных требований к
вышестоящему региональному бюджету на сумму более 23 млн. рублей.
Подготовлена информация о компенсациях, выплаченных за период 2017-2018 гг. за
счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, за вред,

причиненный вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия автомобильной
дороги.
В рамках исполнения постановления администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 №6240 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации ведомственных целевых программ» в 2018 году были составлены
ежеквартальные отчеты о ходе реализации ведомственной целевой программы «Исполнение
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа – город
Волжский Волгоградской области» на 2018 год (4 шт.).
В 2018 году утверждена ведомственная целевая программа «Исполнение судебных
актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа – город Волжский
Волгоградской области» на 2019 год.
Всего в течение 2018 года были подготовлены и заключены 85 контрактов и договоров
для обеспечения деятельности управления.
В 2018 году по вопросам закупок товаров, работ, услуг для нужд управления
составлены и сданы следующие отчеты:
- ежеквартальные отчеты «Мониторинг закупок»;
- ежеквартальные отчеты «Рейтинг закупок»;
- годовой отчет «Закупки у субъектов малого предпринимательства»
- отчеты по запросам прокуратуры г. Волжского, управления экономики
администрации г. Волжского.
В 2018 году на основании Федерального закона РФ от 28.12.2013 №426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» управлением проведена специальная оценка условий
труда работников управления.
В течение 2018 года в управлении осуществлялась кадровая работа:
- подготовка приказов о поступлении на муниципальную службу, ее прохождении,
увольнении муниципального служащего с муниципальной службы, заключение трудовых
договоров;
- организация и проведение квалификационного экзамена муниципальных служащих о
присвоении классного чина. В 2018 году присвоены классные чины 14 муниципальным
служащим;
- ведение реестра муниципальных служащих;
- оформление трудовых книжек муниципальных служащих, ведение личных дел,
личных карточек формы Т-2;
- проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
установленных федеральным законодательством о муниципальной службе.
В рамках ведения кадровой работы были составлены и сданы следующие отчеты:
- ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий по реализации Программы
противодействия коррупции в Волгоградской области, муниципальной программы
«Противодействие коррупции на территории городского – округа город Волжский
Волгоградской области» на 2017-2019 годы, ежеквартальные сведения для мониторинга хода
реализации в органах местного самоуправления мероприятий по противодействию коррупции;
- ежемесячный отчет «Сведения о застрахованных лицах» ф. СЗВ-М (12 шт.);
- ежеквартальный отчет «Сведения о неполной занятости и движении работников»
ф. П-4 (НЗ) (4 шт.);
- годовой отчет «Сведения о дополнительном профессиональном образовании
муниципальных служащих» ф. 2-МС;
- ежемесячные отчеты о кадровом составе, сведения о вакансиях, отчеты о выполнении
условий квотирования в комитет по труду и занятости населения Волгоградской области.
В рамках функций отдела по программному обеспечению управления в 2018 году
проведены плановые обновления и переходы на новые версии используемых в управлении
Электронных программ, а также проводились тестовые испытания подсистемы управления
закупками ГИС «Электронный бюджет Волгоградской области».

В течение 2018 года были получены или продлены электронные подписи для
информационных систем: АС «Бюджет», АС «УРМ», СУФД-онлайн, СКБ Контур,
Общероссийский официальный сайт для размещения заказов, интегрированная
информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»,
Отделения по Волгоградской области Южного ГУ ЦБ РФ, ПАО Московская биржа.
Проведена работа по переходу на третий вариант защиты электронных сообщений для
взаимодействия с автоматизированными системами Банка России. Для этого получен новый
комплект промышленных криптографических ключей и настроен единый контур подписания
между АС «Бюджет» и КБР-Н.
В 2018 году настроен и используется программный модуль «Прикрепление к
документам произвольных файлов с ЭП», обеспечивающий юридическую значимость
документов произвольного формата, передаваемых из АС «УРМ» в АС «Бюджет».
Функционирует сайт www.urm.finvlz.ru для авторизованного просмотра в онлайн
режиме электронных документов текущей базы и баз прошлых лет АС «Бюджет».
В течение 2018 года протестированы и введены в промышленную эксплуатацию
модули АС «Бюджет» для организации электронного взаимодействия финансового органа с
ГИС ЖКХ и ГИС ГМП. Автоматизирован процесс ведения реестра расходных обязательств.
На сайте www.finvlz.ru регулярно обновляется нормативно-правовая база действующих
документов, сотрудники управления финансов дают разъяснения в разделе «Часто задаваемые
вопросы». В рубрике «Новости» граждане могут увидеть ключевые события жизни
финансового органа города.
В 2018 году были дополнены разделы сайта www.finvlz.ru: «Бюджет для граждан» и
«Финансовая грамотность» - это упрощенная версия бюджетного документа, которая
использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для широкого круга
граждан понимание бюджета. Создан раздел «История финансовых органов города
Волжского».
В 2018 году, в установленные МБУ «Архив г. Волжского» сроки и согласно
требованиям архивного законодательства, оформлены и сданы в МБУ «Архив г. Волжского»
дела постоянного срока хранения за 2012 год в количестве 78 единиц, составлены опись №1
дел постоянного срока хранения за 2015 год, включающая 78 дел, и опись №2 по личному
составу за 2015 год, включающая 25 дел.
В 2018 г. управлением подготовлены материалы для участия в XI Всероссийском
конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными
финансами», а так же региональном и всероссийском этапах конкурса «Лучшая
муниципальная практика».
По результатам регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика» по категории городские округа и городские поселения в номинации
«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»
городской округ – город Волжский Волгоградской области занял второе место.
По итогам XI Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в
сфере управления общественными финансами» город Волжский занял 46 место, улучшив свои
позиции относительно прошлого года, в 2017 году из 114 городских округов город занял
56 место.

