ОТЧЕТ
финансового управления администрации г. Свободного
о результатах деятельности за 2018 год
Финансовое управление администрации г. Свободного (далее –
финансовое управление) является исполнительным органом муниципального
образования «город Свободный», входящим в структуру органов местного
самоуправления, обеспечивающим проведение единой финансовой и
бюджетной политики в муниципальном образовании «город Свободный» и
координирующим деятельность в указанной сфере иных органов
исполнительной власти муниципального образования «город Свободный».
Сфера
деятельности
финансового
управления
определяется
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «город Свободный», утвержденным
решением Свободненского городского Совета народных депутатов от
10.04.2012 №163 ( в редакции от 10.10.2013 №3, от 11.08.2014 №44, от
13.10.2014 №50, от 07.08.2015 №94, от 12.11.2015 №108, от 08.09.2016 №157,
от 13.10.2016 №161, от 15.11.2018 №7), Положением о финансовом
управлении администрации г. Свободного, утвержденным постановлением
администрации города Свободного от 28.07.2016 №1151.
Основными бюджетными полномочиями финансового управления
являются организация составления и исполнения бюджета муниципального
образования «город Свободный».
В процессе выполнения своих функций финансовое управление
взаимодействует с Правительством Амурской области, Министерством
финансов Амурской области, отраслевыми Министерствами Амурской
области, участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании
«город
Свободный»
в
порядке,
установленном
бюджетным
законодательством.
В структуру финансового управления входят:
- бюджетный отдел;
- отдел доходов и производственной сферы;
- отдел учета и отчетности;
- отдел казначейского исполнения городского бюджета.
Деятельность финансового управления в 2018году была построена в
соответствии с целями, направленными на содействие развития
экономического и социального потенциала города Свободного, создание
условий для оптимизации расходных обязательств, финансового обеспечения
муниципальных услуг, повышения эффективности бюджетных расходов и
качества финансового управления.
В рамках решения основных задач финансовое управление
осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
Исполнение бюджета
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В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Амурской области и органов
местного самоуправления проект решения «О городском бюджете на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов» с необходимыми документами и
материалами своевременно внесен на рассмотрение в Свободненский
городской Совет народных депутатов и принят до начала финансового года
решением Свободненского городского Совета народных депутатов от 18.12.
2017 г. №232.
Согласно приказа финансового управления от 18.12.2017 №347 «Об
утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи
городского бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств
городского бюджета» составлена и утверждена 27.12.2017 сводная
бюджетная роспись на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Своевременно до главных распорядителей городского бюджета
доведены уведомления о бюджетных назначениях на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов.
В течение 2018 года подготовлено 17 проектов изменений в решение о
бюджете, которые утверждены городским Советом народных депутатов.
Подготовлено 381уведомление о планировании изменений прогноза по
доходам согласно уведомлений о предоставление субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и обращений
главных администраторов доходов. Проводилась работа по ведению
кассового плана по доходам городского бюджета, ежемесячно в него
вносились изменения согласно фактическому поступлению доходов и
обращениям главных администраторов доходов.
Своевременно доводились уведомления об изменении бюджетных
назначений до ГРБС. Проводился прием, проверка и обработка уведомлений
о бюджетных назначениях и их изменений, отражение показателей на
лицевых счетах главных распорядителей бюджетных средств и получателей
бюджетных средств, доведение их до главных распорядителей (обработано
более 1,5 тыс. документов).
Была организована работа по составлению и исполнению кассового
плана в соответствии с приказом финансового управления от 16.12.2016
№294 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана
исполнения городского бюджета в текущем финансовом году».
Проводились ежемесячные, ежеквартальные анализы налоговых и
неналоговых поступлений в городской бюджет в увязке с показателями
социально – экономического развития города и принимаемыми мерами по
укреплению доходной части бюджета города, сокращению задолженности по
платежам в городской бюджет.
Осуществлялся
ежедневный
контроль
за
поступлением
и
расходованием денежных средств, выделенных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств дорожного фонда.
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Реестр расходных обязательств
В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской
Федерации финансовым управлением ведется Реестр расходных обязательств
в порядке, утвержденном постановлением администрации города от
25.01.2018 №220 «О порядке составления и предоставления реестра
расходных обязательств муниципального образования «город Свободный».
Реестр своевременно представлен в Министерство финансов Амурской
области.
Реестристочников доходов
В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации финансовым управлением ведется реестр источников доходов в
порядке, утвержденном постановлением администрации города от 18.10.2016
№1782 «О порядке формирования и ведения реестра источников доходов
бюджета муниципального образования «город Свободный». Реестр
источников доходов направляется в Министерство финансов Амурской
области одновременно с проектом решения о бюджете. С целью ведения
реестра источников доходов утвержден приказ финансового управления
администрации г. Свободного от 16 января 2017 года №7 «Об утверждении
формы реестра источников доходов бюджета муниципального образования
«город Свободный».
Отчет об исполнении бюджета
Подготовлен и представлен в Министерство финансов Амурской
области отчет об исполнении городского бюджета за 2017 год в
установленный срок.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
решением Свободненского городского Совета народных депутатов от
10.04.2012 №163 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «город Свободный»» с 17.05.2018 по
23.05.2018проведены публичные слушания по отчету об исполнении
городского бюджета за 2017 год. Утвержден отчет об исполнении городского
бюджета за 2017 год решением Свободненского городского Совета народных
депутатов от 14.06.2018 №254.
Подготовлены и утверждены отчеты об исполнении городского
бюджета по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября (квартальные
отчеты). Отчеты утверждены распоряжениями администрации города от
27.04.2018 №417, от 16.07.2018 №765, от 16.10.2018 №1160.
Подготовка проекта бюджета и утверждение бюджета
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
постановлением администрации города от 23.07.2018 №1241внесены
изменения в порядок формирования проекта городского бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
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Специалистами финансового управления были подготовлены и
утверждены следующие нормативно-правовые акты и приказы:
- решение Свободненского городского Совета народных депутатов от 18
октября 2018 года №3 «О замене дотации (части дотации) на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципального
образования
«город
Свободный» дополнительными нормативами отчислений от налога на
доходы физических лиц и налога на доходы физических лиц, уплачиваемого
иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при
осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой
деятельности на основании патента, на 2019 год и плановый период 20202021 годов»;
- решение Свободненского городского Совета народных депутатов от
15.11.2018 N 7 «О внесении изменений в решение городского Совета
народных депутатов от 10 апреля 2012 г. N 163 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Свободный» (в
редакции от 10 октября 2013 г. N 3, от 11 августа 2014 г. N 44, от 13 октября
2014 г. N 50, от 7 августа 2015 г. N 94, от 12 ноября 2015 г. N 108, от 8
сентября 2016 г. N 157, с изм. от 12 ноября 2015 г. N 107, от 13 октября 2016
г. N 161)»;
- решение Свободненского городского Совета народных депутатов
от21.12.2018 №12 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»;
- постановление администрации города от 02.01.2018 №118 «О внесении
изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными
финансами города Свободного на 2015-2020 годы»;
- постановление администрации города от 11.01.2018 № 49 «О признании
утратившим силу постановления администрации города от 27.03.2015 №
579»;
- постановление администрации города от 11.01.2018 № 50 «О внесении
изменений в постановление администрации города от 30.06.2017 № 1086»;
- постановление администрации города от 11.01.2018 № 51 «О внесении
изменений в постановление администрации города от 13.06.2017 № 933 «Об
утверждении Порядка мониторинга потребности в предоставлении
муниципальных услуг в сферах защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах, гражданской
обороны, образования в сфере ГО и ЧС, образования, культуры, физической
культуры и спорта, и учета результатов мониторинга при формировании
проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый
период»;
- постановление администрации города от 13.02.2018 № 237 О внесении
изменений в постановление администрации города от 15.02.2017 № 243 «Об
утверждении бюджетного прогноза муниципального образования «город
Свободный» на долгосрочный период (на 2017-2022 годы)»;
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- постановление администрации города от 20.02.2018 № 316 «О внесении
изменений в постановление администрации города от 11.12.2017 №2264»;
- постановление администрации города от 20.03.2018 № 500 «Об
утверждении порядка предоставления субсидии казенным предприятиям на
возмещение затрат, связанных с содержанием муниципальных сетей
наружного освещения и световых устройств»;
- постановление администрации города от 03.05.2018 №765 «О внесении
изменений в постановление администрации города Свободного от 25.07.2017
года №1278»;
- постановление администрации города от 08.08.2018 №1323 «Об
утверждении Положения о балансовой комиссии при администрации
муниципального образования «город Свободный»»;
- постановление администрации города от 20.08.2018 №1396 «Об
утверждении Правил принятия решений о предоставлении капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность»;
- постановление администрации города от 20.08.2018 №1395 «Об
утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности муниципального образования «город
Свободный» за счет средств городского бюджета»;
- постановление администрации города от 11.10.2018 №1842 «Об основных
направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой
политики муниципального образования «город Свободный» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»;
- постановление администрации города от 16.10.2018 №1828 «Об
утверждении Порядка конкурсного распределения бюджетных ассигнований
на исполнение принимаемых обязательств между главными распорядителями
средств городского бюджета»;
- постановление администрации города от 07.11.2018 №1967 «Об
утверждении долговой политики муниципального образования «город
Свободный» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»;
- постановление администрации города от 09.11.2018 №2025 «Об
утверждении
Стандарта
проведения
внутреннего
муниципального
финансового контроля «Общие требования к осуществлению контрольной
деятельности»»;
- постановление администрации города от 14.11.2018 №2027 «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Свободненского городского
Совета народных депутатов «О городском бюджете на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»;
- постановление администрации города от 15.11.2018 №2028 «О внесении
изменений в Постановление администрации города от 09.09.2014 №1517
«Управление муниципальными финансами города Свободного на 2015-2020
годы»;
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- постановление администрации города от 20.11.2018 №2082 «О внесении
изменений в Постановление администрации города Свободного от 08.08.2018
№1323 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии при
администрации муниципального образования «город Свободный»»;
- постановление администрации города от 23.07.2018 №1241 «О внесении
изменений в Постановление администрации города Свободного от 22.06.2017
№1055«О
порядке
формирования
проекта
городского
бюджета
муниципального образования «город Свободный»»;
- постановление Свободненского городского Совета народных депутатов от
06.12.2018 №6/55 «О рекомендациях публичных слушаний по проекту
городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
- постановление Свободненского городского Совета народных депутатов от
14.06.2018 №82/747 «Об итогах публичных слушаний по проекту решения
«Об утверждении отчета об исполнении городского бюджета за 2017 год»;
- постановление Свободненского городского Совета народных депутатов от
06.12.2018 №6/56 «О проекте решения «О городском бюджете на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов» (Первое чтение);
- распоряжение администрации города от 19.01.2018 №40 «О мерах по
реализации решения Свободненского городского Совета народных депутатов
«О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
- распоряжение администрации города от 13.02.2018 №112 «О проведении
электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на
оказание услуг по предоставлению денежных средств (кредита) в виде
кредитной линии невозобновляемой»;
- распоряжение администрации города от 16.03.2018 №224 «Об определении
ответственных за формирование, согласование и подписание заявок на
регистрацию уполномоченных лиц муниципального образования «город
Свободный» на формирование заявок на регистрацию в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет»»;
- распоряжение администрации города от 27.04.2018 №417 «Об исполнении
городского бюджета за 1 квартал 2018 года»;
- распоряжение администрации города от 14.05.2018 №465 «Об утверждении
Плана мероприятий по исполнению соглашения о предоставлении дотации
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
из областного бюджета муниципальному образованию «город Свободный»
на 2018 год»;
- распоряжение администрации города от 26.06.2018 №673 «Об утверждении
Плана мероприятий по отмене с 1 января 2019 года установленных
муниципальным образованием «город Свободный» расходных обязательств,
не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, областными законами к полномочиям
органов местного самоуправления»;
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- распоряжение администрации города от 16.07.2018 №765 «Об исполнении
городского бюджета за 1 полугодие 2018 года»;
- распоряжение администрации города от 16.10.2018 №1160 «Об исполнении
бюджета за 9 месяцев 2018 года»;
- приказ финансового управления от 09.11.2017 №303 «О перечне кодов
подвидов доходов по видам доходов»;
- приказ финансового управления от 10.11.2017 №304 «О порядке
осуществления финансовым управлением администрации г. Свободного
бюджетных полномочий главного администратора доходов городского
бюджета»;
- приказ финансового управления от 13.11.2017 №307 «О структуре
закрепленных за главными администраторами кодов классификации доходов
городского бюджета на 2018 год»;
- приказ финансового управления от 17.01.2017 №5 «О внесении изменений в
приказ финансового управления администрации г. Свободного от 24.08.2015
№ 118»;
- приказ финансового управления от 22.01.2018 №12 «Об утверждении
Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств городского бюджета»;
- приказ финансового управления от 30.01.2018 №19 «О внесении изменений
в приказ финансового управления администрации г. Свободного от
13.06.2017 № 153»;
- приказ финансового управления от 30.01.2018 №19 «О внесении изменений
в приказ финансового управления администрации г. Свободного от
13.06.2017 № 153»;
- приказ финансового управления от 03.04.2018 №84 «О сроках и порядке
представления в 2018 году бюджетной отчетности главными
распорядителями средств городского бюджета и сводной бухгалтерской
отчетности бюджетных и автономных учреждений муниципального
образования «город Свободный»;
- приказ финансового управления от 28.04.2018 №108 «О размещении
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей в
информационно – телекоммуникационной ети «Интернет» и представления
этих сведений общероссийским, областным и местным средствам массовой
информации для опубликования»;
- приказ финансового управления от 04.05.2018 №115 «Об утверждении
Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения
муниципального
служащего,
замещаемого
должности
муниципальной службы в финансовом управлении администрации
г.Свободного, к совершению коррупционных правонарушений»;
- приказ финансового управления от 18.06.2018 №170 «Об утверждении
таблицы соответствия изменяемых кодов бюджетной классификации в части
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целевых статей расходов городского бюджета на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годы к целевым статьям, применяемым в 2018 году»;
- приказ финансового управления от 21.06.2018 №175 «О работе по
подготовке проекта городского бюджета на очередной финансовый год и
плановый период»;
- приказ финансового управления от 30.11.2018 №336 «Об утверждении
порядка представления главным распорядителем средств городского
бюджета в финансовое управление администрации г. Свободного
информации о результатах рассмотрения дела в суде, наличии оснований для
обжалования судебного акта и результатах обжалования судебного акта»;
- приказ финансового управления от 10.12.2018 №341 «О порядке
осуществления финансовым управлением администрации г. Свободного
бюджетных полномочий главного администратора доходов городского
бюджета»;
- приказ финансового управления от 10.12.2018 №342 «О структуре
закрепленных за главными администраторами кодов классификации доходов
городского бюджета на 2019 год»;
- приказ финансового управления от 18.12.2018 №353 «О внесении
изменений в приказ финансового управления администрации г. Свободного
от 18.06.2018 № 170»;
- приказ финансового управления от 21.12.2018 №358 «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации для составления
и исполнения городского бюджета»;
- приказ финансового управления от 26.12.2018 №369 «Об утверждении
Типовой формы соглашения о предоставлении из городского бюджета
муниципальному
бюджетному
учреждению
или
муниципальному
автономному учреждению, муниципальному унитарному предприятию, в том
числе казенному, субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности
муниципального образования «город Свободный» и приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального
образования «город Свободный»»;
- приказ финансового управления от 12.04.2018 №92 «О внесении изменений
в приказ финансового управления администрации г. Свободного №307 от
13.11.2017 «О структуре закрепленных за главными администраторами кодов
классификации доходов городского бюджета на 2018 год».
В приказ финансового управления от 26.06.2017 №170 «Об
утверждении таблицы соответствия изменяемых кодов бюджетной
классификации в части целевых статей расходов городского бюджета на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годы к целевым статьям, применяемым в
2017 году» внесены изменения приказами финансового управления от
22.05.2018 № 136, от 25.12.2018 №366.
В приказ финансового управления от 22.07.2016 №153/1 «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
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для составления и исполнения городского бюджета»внесены изменения
приказами финансового управления от 08.02.2018 №30, от 14.03.2018 №66,
от 21.03.2018 №71, от 30.03.2018 №80/1, от 12.04.2018 №93, от 16.04.2018
№96/1, от 04.05.2018 №112, от 10.05.2018 №125, от 14.06.2018 №164, от
18.07.2018 №205, от 09.08.2018 №228, от 30.08.2018 №242, от 13.09.2018
№255, от 20.09.2018 №263, от 18.10.2018 №288, от 15.11.2018 №316/1, от
21.12.2018 №358.
В процессе разработки проекта решения о бюджете:
- произведен анализ оценки ожидаемого исполнения бюджета города за
2018 год;
- произведен анализ представленных главными администраторами
доходов прогнозов поступлений доходов на 2019 - 2021 годы;
- произведен анализ представленных расчетов необходимости средств
на планируемый год главными распорядителями бюджетных средств;
- подготовлен текст пояснительной записки к проекту бюджета по
доходной и расходной частям бюджета;
- организовано и проведено согласование бюджета на заседаниях
бюджетной комиссии по формированию проекта городского бюджета на
2019 год и плановый период 2020- 2021 годов.
Планирование бюджета проводится в программном комплексе «АЦК –
планирование».
Проект городского бюджета муниципального образования «город
Свободный» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с пакетом
документов согласно ст.184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
направлены в Свободненский городской Совет народных депутатов
своевременно 14.11.2018.
Одновременно проект решения о бюджете направлен на заключение в
ревизионную комиссию.
Решением Свободненского городского Совета народных депутатов от
21.12.2018 №12 утвержден городской бюджет на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годы.
Кассовое обслуживание исполнение городского бюджета
Кассовое обслуживание исполнения городского бюджета возложено на
финансовое управление администрации г. Свободного. С 2012 года
муниципальное образование подключено к автоматизированной системе
управления общественными финансами на базе централизованной
информационно- технической платформы (ЦИТП).
В финансовом органе открыты 76 лицевых счетов для 8 главных
распорядителей бюджетных средств 40 муниципальных учреждений.
За 2018 год финансовым органом в рамках казначейского исполнения
бюджета обработано 82 324 (2017г.- 55 547) электронных документов.
С 2018 года в соответствии Приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 12.12.2017 № 223н «Об утверждении порядка
проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам
9

получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации», отделом казначейского
исполнения городского бюджета финансового управления администрации
г.Свободного для проведения целевых расходов, осуществляется
предварительный контроль платежных документов и подтверждающих
документов к ним, а также формирование о отправка платежных документов.
Данные мероприятия осуществляются в соответствии с требованиями
Федерального казначейства (приказ МФ России и Федерального
казначейства от 30.11.2017 № 32н).
В течении 2018 года отделом казначейского исполнения городского
бюджета велась работа по санкционированию расходов и предоставлению
отчетности по Соглашению о предоставлении бюджету муниципального
образования «город Свободный» иного межбюджетного трансферта на
реализацию мероприятий планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа.
За 2018 год разработаны и приняты к исполнению нормативные акты
по кассовому исполнению городского бюджета:
- приказ финансового управления от 27.11.2018 № 329«Об утверждении
порядка завершения операций по исполнению городского бюджета в 2018
году»;
- приказ финансового управления от 26.12.2018 № 369«Об утверждении
Типовой формы соглашения о предоставлении из городского бюджета
муниципальному
бюджетному
учреждению
или
муниципальному
автономному учреждению, муниципальному унитарному предприятию, в том
числе казенному, субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности
муниципального образования «город Свободный» и приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального
образования «город Свободный»»;
- приказ финансового управленияот 26.12.2018 № 370 «Об утверждении
Типовой формы соглашения о предоставлении из городского бюджета
муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
РФ»;
- приказ финансовогоуправленияот 25.12.2018№ 366 «О порядке взыскания в
доход городского бюджета неиспользованных остатков целевых субсидий,
предоставленных из городского бюджета муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям,
лицевые счета которым открыты в финансовом управлении администрации г.
Свободного»;
- приказ финансовогоуправленияот 25.12.2018 № 365 «О порядке
санкционирования расходов муниципальных бюджетных и муниципальных
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автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовом
управлении администрации города, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса РФ».
Утверждены планы ФХД для 31 муниципальных учреждений.
Контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального
закона № 44-ФЗ
С 1 января 2017 года в соответствии с пунктом 5 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» отделом казначейского исполнения городского
бюджета осуществляется контроль в сфере закупок. Контролю подлежат
планы закупок, планы-графики, а также вся документация о закупках.
Предметом контроля является соответствие информации, содержащейся в
указанных документах, лимитам бюджетных обязательств и планам
финансово-хозяйственной
деятельности.
В
результате,
процесс
санкционирования расходов городского бюджета начинается на стадии
планов закупок, что значительно снижает риск принятия бюджетных
обязательств сверх объемов финансового обеспечения, доведенных на
соответствующий год.
С целью исполнения
полномочий, в соответствии с приказом
финансового управления администрации г. Свободного от 24.12.2016 № 309
«Об утверждении порядка взаимодействия
финансового управления
администрации г. Свободного с субъектами контроля, указанными в пункте
4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за
2018 год проведен контроль всего 2185 документов:
планов закупок - 439 шт.,
план – графиков - 364 шт.,
извещение о закупке - 486,
протоколы определения поставщиков - 90,
информации о контрактах - 806.
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
городского бюджета
Во исполнение статей 242.1., 242.2., 242.5. Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пункта 20 статьи 30 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», приказом
финансового управления администрации г.Свободного от 31.12.2014 № 207
утвержден административный регламент по исполнению муниципальной
функции организации исполнения судебных актов по обращению взыскания
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на средства городского бюджета и средства муниципальных бюджетных
(автономных) учреждений.
В 2018 году на исполнении находилось 242 исполнительных листа,
308 налоговых решений, всего 550 исполнительных документов. Общая
сумма исполнения составила 47,9 млн. руб., в том числе по исполнительным
листам исполнено на сумму 34,6 млн. руб., по решения налогового органа
исполнено на сумму 13,3 млн.руб.
ГИС ГМП
В рамках электронного взаимодействия отдел казначейского
исполнения городского бюджета обрабатывает и направляет информацию в
Государственную информационную систему о государственных и
муниципальных платежах, являющейся информационной системой,
предназначенной для размещения и получения информации об уплате
физическими
и юридическими
лицами платежей
за оказание
государственных и муниципальных услуг. За 2018 год в государственную
информационную систему о государственных и муниципальных платежах
передано сообщений о 17 719 платежах.
ГИС ЖКХ
В рамках электронного взаимодействия отдел казначейского
исполнения городского бюджета обрабатывает и направляет информацию в
Государственную информационную систему жилищно-коммунального
хозяйства, являющейся информационной системой, предназначенной для
размещения и получения информации о расчетах за коммунальные услуги. За
2018 год в государственную информационную систему о государственных и
муниципальных платежах передано сообщений о 1652 платежах.
Электронный бюджет
В соответствии с положениями приказа Минфина России от 23.12.2014
№163н «О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса» и приказа финансового управления от 01.09.2016
№205 «Об утверждении порядка представления информации в целях
формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса»
ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса осуществляется
финансовым управлением в электронной форме в ГИС управления
общественными финансами «Электронный бюджет» путем формирования
реестровых записей. Всего сформировано – 40 организаций.
В том числе казенные учреждения – 10;
бюджетные учреждения – 6;
автономные учреждения – 24;
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Проводились уточнения юридического адреса, полномочий в рамках
ФЗ-44, видов экономической деятельности, наименований.
В 2018 году производились уточнения реестровых записей. В течении
2018 года вносились изменения в Сводный реестр при смене типа и
подведомственности учреждений, уточнялись коды глав и их наименования в
разделе «Полномочия», «Полномочия НУБП», а также информация о
руководителях организаций (ИНН, СНИЛС, номер, дата и наименование
документа о назначении руководителя организации).
Координация работы с автономными и бюджетными муниципальными
учреждениями
Финансовым управлением администрации г. Свободного в целях
подготовки проекта городского бюджета подготовлены нормативноправовые акты, документы, письма, необходимые для реализации ФЗ от
08.05.2010 №83-ФЗ в части оказания консультационной и методологической
помощи бюджетным и автономным учреждениям при расчете нормативных
затрат на выполнение муниципальных заданий, проектов муниципальных
заданий, формирование планов ФХД.
В 2018 году свою деятельность осуществляли 30 автономных и
бюджетных муниципальных учреждений.
Организована работа с автономными и бюджетными учреждениями по
своевременному приведению положений действующих нормативноправовых актов в соответствие с положениями статьи 69.2 Бюджетного
кодекса (в редакции Законопроекта №45980-7).
Для формирования регионального перечня государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных
услуг, и работ утверждено постановление администрации города от
11.12.2017 № 2264 «О наделении муниципальных бюджетных и автономных
учреждений города Свободного полномочиями по оказанию муниципальных
услуг и выполнению работ».
На основании постановления администрации города от 09.12.2015
№2538 «Об утверждении Положения о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания, Порядков предоставления из городского бюджета
субсидий муниципальным и бюджетным и автономным учреждениям»
муниципальными учреждениями утверждены муниципальные задания на
очередной год. Контроль за исполнением постановления, кроме главных
распорядителей средств городского бюджета и учредителя, осуществляет
финансовое управление.
Постановлением администрации города от 30.06.2017 №1086
утвержден порядок и общие требования к определению нормативных затрат
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в целях расчета
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объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальным
учреждением,
в
который
внесены
изменения
постановлением администрации городаот 11.01.2018 № 50.
Оценка качества финансового менеджмента
В соответствии с приказами финансового управления от 30.12.2010
№197 «О критериях и формах оценки качества финансового менеджмента»,
от 30.12.2010 №198 «Об утверждении Методики балльной оценки качества
финансового менеджмента главных распорядителей средств городского
бюджета»финансовым управлением проведена оценка показателей,
характеризующих качество управления финансами, осуществляемого
главными распорядителями бюджетных средств в части исполнения
городского бюджета за 2018 год и в части документов, используемых при
составлении проекта решения о городском бюджете на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов. Оценка по 5-ти бальной системе в целом показала
средний уровень финансового менеджмента ГРБС. Финансовым управлением
даны рекомендации ГРБС, направленные на повышение качества
финансового менеджмента.
В соответствии с порядком осуществления мониторинга и оценки
качества управления муниципальными финансами муниципальных районов и
городских округов, утвержденным приказом Министерства финансов
Амурской области от 05.03.2011 №42 в установленный срок финансовым
управлением предоставлены сведения в Министерство финансов Амурской
области для мониторинга и оценки качества управления муниципальными
финансами.
Повышение открытости бюджета и бюджетного процесса
С 2014 года финансовым управлением формируется аналитический
материал «Бюджет для граждан» в доступной для граждан форме.
Подготовлены материалы по исполнению бюджета за 2017 год, а также по
проекту городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов.Размещено на сайте финансового управления администрации
г.Свободного 17 аналитических материалов - Бюджет для граждан по
решению СГСНД «О внесении изменений и дополнений в решение
городского Совета народных депутатов от 18 декабря 2017 года №232 «О
городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Презентация «Бюджет для граждан» размещается в сети Интернет,
представлен на публичные слушания и на заседание Свободненского
городского Совета народных депутатов. Имеется возможность задать вопрос
и представить предложения через официальный сайт муниципального
образования «город Свободный».
В 2018 году финансовое управление стало победителем конкурса
проектов по представлению бюджета для граждан на территории Амурской
области в номинации «Лучший проект бюджета для граждан».
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Положением о бюджетном процессе проведены публичные слушания по
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проекту решения «Об утверждении годового отчета об исполнении
городского бюджета за 2017 год», по проекту решения «О городском
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
В целях совершенствования прозрачности (открытости) бюджетных
данных размещена на официальном сайте информация по проекту бюджета и
отчету об исполнении бюджета в соответствии с требованиями,
утвержденными приказом Министерства финансов Амурской области от
16.05.2016 №142 «О Порядке осуществления мониторинга и составления
рейтингамуниципальныхрайонов и городских округов области по уровню
открытости бюджетных данных».
Увеличение доходной части бюджета и повышение эффективности
бюджетных расходов
Для полноты учета доходов, их перечисления и недопущения
невыясненных поступлений в городской бюджет организована и проведена
следующая работа по администрированию доходов:
-своевременное доведение Управлению федерального казначейства по
Амурской области решений о городском бюджете, приказов главных
администраторов доходов бюджета города (а также при внесении изменений
в НПА);
-своевременное обновление справочников кодов бюджетной
классификации;
-контроль
засвоевременным
закреплением
полномочий
администраторов доходов и кодов бюджетной классификации за главными
администраторами доходов (подведомственным им учреждениям).
Подготовлено 17 финансовых заключений на проекты решений
Свободненского Совета народных депутатов.
В 2018 году администрация города продолжила активно работать по
привлечению дополнительной финансовой помощи с министерством
финансов, отраслевыми министерствами Правительства Амурской области.
Результатом этой работы явилось привлечение безвозмездных поступлений
от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации на
сумму 1 108,2 млн. рублей.
С целью привлечения дополнительных налоговых и неналоговых
доходов совместно с МО МВД России «Свободненский» и ООО «Газпром
переработка Благовещенск» были проведены 7 рейдов рабочей группы по
местам
осуществления
деятельности
подрядных
организаций,
задействованных в реализации инвестиционных проектов газовой отрасли.
В ходе работы по выявлению организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории г. Свободного, состоящих на налоговом учете и
зарегистрированных в налоговых органах на территории г. Свободного, но не
перечисляющие налог на доходы физических лиц в бюджет города, выявлено
следующее:
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ООО «Интергазстрой» (ИГС) имеет задолженность перед бюджетом
города в части уплаты налога на доходы физических лиц в сумме 1,5 млн.
руб.
ООО «Кемпинг XXI век», ООО «Холдинговая компания «Транстрой»,
ООО «Газпром Проектирование», ООО «Газпром Телеком», ООО
«Новспецавтоматика»,
ООО
«Пандера-индустри»,
ООО
«НРСП
Ремстройсервис», ООО «Самтек-АСМ», ООО «Инкон», ООО «ХС
констракш», ООО «Север строй», ООО «Город мастеров», АО «АКЧАЙ
МАКИНЕ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ», ООО «ИТ ИНТЕЗ», ООО
«АНА Строй» зарегистрировали обособленные подразделения на территории
города Свободного, в то же время перечисления налогов в бюджет не
производят.
В течение 2018 года количество организаций газовой отрасли,
вставших на налоговый учет увеличилось на 48 единиц и составило 79.
Финансовое управление в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 12.08.2004 года №410 по
взаимодействию муниципалитета и Федеральной налоговой службы успешно
применяет программный комплекс «Взаимодействие с ФНС», разработанный
компанией «Кейсистемс». Благодаря программному ресурсу в течении 2018
года ежемесячно велись отчеты о недоимки по налогам в городской бюджет.
В результате использования программных комплексов «Плательщик и
уплаченные доходы», «СУФД» и «Бюджет-Смарт» ежемесячно
анализировалось поступление доходов от юридических лиц.
Бюджет города в течении 2018 года пополнили 1454
налогоплательщиков – юридических лиц.
По результатам анализа выявлено, что на территории города
зарегистрирована 79 организация, участвующие в реализации проектов
газовой отрасли и общая сумма поступлений от них составила 357,6 млн.
рублей, в том числе:
-НДФЛ – 331,1 млн. рублей;
-Земельный налог – 150,0 млн. рублей;
-Доходы от аренды земельных участков – 7,4 млн. рублей;
-Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 0,5 млн.
рублей;
-Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 18,1 млн. рублей
В целях реализации Плана мероприятий по исполнению соглашения о
предоставлении
дотации
на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности местных бюджетов утверждено распоряжение от
24.08.2018 № 966 «Об утверждении Плана по устранению с 01.01.2018
неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) на
территории муниципального образования «город Свободный».
Для реализации плана по устранению с 01.01.2018 неэффективных
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) финансовым управлением
администрации г. Свободного проводилась работа на основе программного
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ресурса «Анализ имущественных налогов», что позволило произвести расчет
планируемых поступлений сумм земельного налога и налога на имущество
физических лиц, моделирование имущественных налогов, в том числе
земельного налога, с учетом предоставляемых по налогу льгот, сравнение
результатов расчетов налогов, полученных для разных условий расчета.
Рассмотрены итоги эффективности предоставленных налоговых льгот
по местным налогам, установленных на территории муниципального
образования «город Свободный» на заседании бюджетной комиссии
администрации города Свободного 26 июня 2018 года. В ходе
инвентаризации установлено, что в
связи со вступлением в силу
Федерального закона от 28.12.2017 N 436-ФЗ "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и уменьшения налоговой
базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади
земельного участка,
льготы, установленные органом местного
самоуправления, уменьшатся в стоимостном выражении на 1,2 млн. руб., что
не требует внесения изменений в решение муниципального образования
"Город Свободный" от 09.02.2017 N 181 "Об утверждении Положения об
установлении земельного налога на территории города Свободного".
Общая сумма льгот,установленная решением Свободненского
городского Совета народных по имущественным налогам,оценивается за
2018 год в сумме1,5 млн. руб.
Результатом проведенной работы является разработка и утверждение
решения Свободненского городского Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Положение об установлении земельного налога на
территории города Свободного, утвержденное решением Свободненского
городского Совета народных депутатов от 9 февраля 2017 года №181» от
12апреля 2018 года №246. В результате принятия решения освобождены от
уплаты земельного налога организации, признаваемые управляющими
компаниями, осуществляющие функции по управлению территорией
опережающего социально-экономического развития, и их дочерние
организации (подразделения) в отношении земельных участков,
расположенных на территории опережающего развития, созданной в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3
июня 2017 г. N 673 «О создании территории опережающего социальноэкономического развития «Свободный»» сроком на три года.
Подготовлены и утверждены следующие нормативно-правовые акты:
- постановление администрации города от 08.11.2018 №2011 «О
внесении изменений в постановление администрации города свободного от
10.02.2014 №193 «О создании межведомственной комиссии по ликвидации
неплатежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды»;
- постановление администрации города от 09.11.2018 №2024 «О
внесении изменений в постановление администрации города Свободного от
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14.05.2018 №812 «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам
финансово-бюджетной и налоговой политики».
Для успешной и более эффективной организации мониторинга
исполнений мероприятий по оптимизации расходов, росту доходов и
совершенствованию долговой политики в 2018 году реализовывались:
- План мероприятий по ликвидации кредиторской задолженности и
повышению качества бюджетного планирования в администрации г.
Свободный, утвержденный 21.12.2016г.;
- План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов
администрации г. Свободного на 2017-2019 годы (распоряжение
администрации города от 24.03.2017 №241);
- Распоряжение от 18.06.2018 года №618 «Об утверждении Плана
мероприятий по мобилизации в городской бюджет дополнительных доходов
и сокращения бюджетных расходов на 2018 год».
Для увеличения доходов бюджета в 2018 году продано земельных
участковна сумму 25,8 млн. руб. От продажи имущества поступило 9,3 млн.
руб.
В целях увеличения сбора платежей во все уровни бюджетов
бюджетной системы РФ совместно с налоговой инспекцией проведено 11
заседаний межведомственной комиссии по ликвидации неплатежей, на
которых были рассмотрены вопросы об имеющейся задолженности по
НДФЛ, задолженности в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды.
В результате реализации мер по оптимизации расходов за 2018 год
получен экономический эффект в сумме 18,2 млн.руб.
В том числе:
- от использования внебюджетных средств, получаемых за счет
предоставления платных услуг на содержание учреждений (в том числе на
погашение задолженности по уплате страховых взносов) – 7,0 млн.руб.;
- от размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд на конкурсной основе – 62,4
млн.руб.;
- установления лимита потребления тепло и электроэнергии
организациям и предприятиям, финансируемым из бюджета г. Свободного 4,1 млн. руб.
За 2018 год экономический эффект от проведения мероприятий по
ликвидации кредиторской задолженности и повышению качества
бюджетного планирования в администрации города Свободный составил
100,5 млн. руб. при плане 67,9 млн. руб.
В результате принятых мер:
1. На 01.01.2019 просроченная кредиторская задолженность
отсутствует, т.е. по сравнению с 01.01.2018 уменьшилась на 35,9
млн. руб.
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2. Муниципальный долг на 01.01.2019 составил 144,9 млн. руб., или по
сравнению с 01.01.2018 снизился на 5,0 млн. руб., в том числе по
коммерческим кредитам на 5,0 млн. руб.
Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами города Свободного»
Финансовое управление является координатором муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами города Свободного»,
утвержденной постановлением администрации города от 09.09.2014 №1517.
Целью данной программы является повышение качества управления
муниципальными финансами и развития программно - целевых принципов
формирования и исполнения городского бюджета.
Бюджетный и бухгалтерский учет
В соответствии со статьей 264,3 Бюджетного кодекса Российской
Федерацией, Инструкцией о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, Инструкцией о
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 25.03.2011 № 33н, разработан приказ финансового управления
от 03.04.2018 № 84.
Приказом установлены сроки и порядок представления бюджетной
отчетности муниципальными учреждениями.
Была организована работа по своду и составлению отчетности об
исполнении городского бюджета за 2017 год и 2018 год, ежеквартально в
течении 2018 года – в установленные Министерством финансов Амурской
области сроки.
Ежемесячное составление и представление в Министерство финансов
Амурской области отчетов об исполнении бюджета в 2018 году
осуществлялись в установленные сроки (ежемесячно 8 числа месяца,
следующего за отчетным) в электронном виде.
Муниципальные учреждения используют в работе следующие
программные продукты: «1С – Предприятие», «АЦК Финансы», «АЦКПланирование», «СВОД-СМАРТ», «Интеп-Заработная плата», «СУФДпортал» (система электронного документаоборота с территориальным
органом Казначейства России), «Свод-WEB», «Консультант-Плюс», системы
электронного документооборота для передачи отчетности по налогам,
сборам, иным обязательным платежам, отчетности по страховым взносам и
сведениям персонифицированного учета.
Для обеспечения достоверности данных бюджетного и бухгалтерского
учета и отчетности всеми бюджетными учреждениями муниципального
образования «город Свободный» созданы инвентаризационные комиссии и
проведена инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой
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проверяется и документально подтверждается их наличие, состояние и
оценка. Инвентаризация основных средств, в том числе и основных средств,
числящихся на забалансовых счетах, производится по их местонахождению
при участии материально ответственных лиц. Периодичность проведения
инвентаризаций закреплена в учетной политике. Согласно требованиям
законодательства, в обязательном порядке проводятся инвентаризации в
связи со сменой материально ответственных лиц и в иных случаях
(ликвидация, реорганизация учреждений, стихийных бедствий и др.).
Финансовое управление постоянно уделает внимание вопросам
методического обеспечения бюджетного и бухгалтерского учета, дает
письменные и устные разъяснения по организации, ведению учета,
составлению отчетности, проводит с главными распорядителями средств
бюджета муниципального образования «город Свободный», бухгалтерскими
работниками муниципальных учреждений города семинары - совещания, на
которых рассматриваются, в том числе, вопросы обеспечения сохранности
денежных средств и материальных ценностей, состояние кредиторской
задолженности и дебиторской задолженности, составление бюджетной и
бухгалтерской отчетности.
Финансовый контроль
Осуществление полномочий по муниципальному контролю в
финансово-бюджетной сфере в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в муниципальном образовании «город
Свободный» возложено на финансовое управление администрации г.
Свободного.
Деятельность органа внутреннего муниципального финансового
контроля регламентируется постановлениями администрации г. Свободного:
от 16.01.2017 № 41 «О порядке осуществления органом внутреннего
муниципального финансового контроля полномочий по контролю в
финансово-бюджетной сфере»,от 21.01.2014 № 50 "Об организации системы
закупок для обеспечения муниципальных нужд города Свободного",от
13.08.2018 № 1348 "Об утверждении Порядка осуществления органом
внутреннего муниципального финансового контроля полномочий по
контролю за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", от 09.11.2018 № 2025 "Об
утверждении
стандарта
проведения
внутреннего
муниципального
финансового контроля "Общие требования к осуществлению контрольной
деятельности", административным регламентом исполнения финансовым
управлением администрации г.Свободного муниципальной функции по
контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденным приказом
финансового управления от 19.09.2014 № 142, с 13.08.2018 – приказом
финансового управления администрации г.Свободного от 13.08.2018 № 231
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«Административный регламент исполнения финансовым управлением
администрации г.Свободного муниципальной функции по контролю в
финансово-бюджетной сфере», постановление администрации г.Свободного приказом финансового управления от 26.07.2018 № 212 «О порядке
проведения финансовым управлением администрации г.Свободного анализа
осуществления главными администраторами средств городского бюджета
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».
В 2018 году как органом внутреннего муниципального финансового
контроля, осуществлялись контрольные мероприятия по контролю в
финансово-бюджетной сфере.
План контрольной деятельности финансового управления на 2018 год
утвержден приказом финансового управления от 28.11.2017 № 275 и
размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте города Свободного по адресу http://svobnews.amur.ru/ в
разделе «Экономика и бизнес» подразделе «Исполнение бюджета». В
течение года в план вносились изменения.
План
контрольной
деятельности
финансового
управления
администрации г. Свободного на 2018 год исполнен на 100,0%. Всего за
отчетный год проведено 9 контрольных мероприятий, в том числе: 4
плановых и 5 внеплановых.
Основаниями для проведения внеплановых контрольных мероприятий
в 2018 году являлись поручения главы муниципального образования «город
Свободный».
Объектами контроля в отчетном периоде выступали казенные
учреждения и предприятия (2), бюджетные учреждения (1), автономные
учреждения (3), унитарные предприятия (1) муниципального образования.
В соответствии с планом контрольной деятельности финансового
управления администрации г. Свободного в 2018 году проведено
4 контрольных мероприятия, в том числе:
-обследование на тему: «Проверка сметы расходов на подготовку и
проведение выборов депутатов в Свободненский городской Совет народных
депутатов в 2018 году»;
-обследование на тему: «Определение соответствия сумм кредиторской
задолженности на 01.01.2018, отраженной в годовой отчетности с
подтверждающими документами»;
-совместная с ревизионной комиссией г. Свободного выездная
проверка на тему: «Проверка исполнения представлений по результатам
проведенных в 2017 году внеплановых проверок» в муниципальном
автономном учреждении «Центр спортивной подготовки» г. Свободного»;
- совместная с ревизионной комиссией г. Свободного выездная
проверка на тему: «Использование средств городского бюджета,
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предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
города в виде субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные
цели МАУ «Спортивная школа № 2».
Невыполнение плана связано с проведением 5 внеплановых проверок
по поручению главы администрации г. Свободного, в том числе:
-законность совершения финансовых и хозяйственных операций,
достоверность и правильность их отражения в бухгалтерской отчетности.
Использование
средств
городского
бюджета,
предоставленных
муниципальному бюджетному учреждению города в виде субсидии на
финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели;
-использование средств городского бюджета, предоставленных на
обеспечение выполнения функций исполнительных органов местного
самоуправления;
-совместная с ревизионной комиссией г. Свободного проверка
финансово-хозяйственной деятельности и целевого использования
бюджетных средств муниципального казенного предприятия;
-совместная с администрацией г. Свободного и Управлением по
использованию
муниципального
имущества
и
землепользованию
администрации г. Свободного проверка эффективного использования
объектов муниципальной собственности, переданных в пользование
муниципальному унитарному предприятию;
-использование средств городского бюджета, предоставленных
муниципальному автономному учреждению города в виде субсидии на
финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели.
Проверка полноты поступления, правильности учета и использования
средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности.
Общая сумма проверенных средств составила 278,6 млн. руб., в том
числе:
Объем проверенных средств казенных учреждений - 141,8 млн.руб.
Объем проверенных средств автономных и бюджетных учреждений 136,8 млн.руб.
Контроль в сфере закупок осуществляется финансовым управлением
администрации г.Свободного, как органом внутреннего муниципального
финансового контроля, в рамках полномочий, предусмотренных частью 8
статьи 99 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
По результатам контрольной деятельности выявлено нарушений на
сумму 46,4 млн.руб. В 2018 году установлены следующие нарушения:
- неэффективное использование бюджетных средств – 0,4 млн.руб.;
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- необоснованное, неправомерное использование бюджетных средств
(за исключением нецелевого использования) – 2,9 млн.руб.;
-нарушения порядка ведения бюджетного учета, методологии
применения бюджетной классификации – 40,0 млн.руб.;
- прочие нарушения – 3,1 млн. руб.
В структуре выявленных нарушений наибольший удельный вес
занимают нарушение порядка ведения бюджетного учета, методологии
применения
бюджетной
классификации
(86,1%),
необоснованное,
неправомерное использование бюджетных средств (6,4%), прочие нарушения
(6,7%).
В структуре выявленных нарушений, в сравнении с показателями 2017
года, увеличилась доля нарушений бюджетного учета, методологии
применения бюджетной классификации с 28,3% до 86,1%.
Доля
необоснованного, неправомерного использования бюджетных средств
снизилась с 53,8% до 6,4%.
Необоснованное, неправомерное использование бюджетных средств
связано с нарушениями порядка оплаты труда, порядка использования
субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели бюджетным
учреждением установлено в 2018 году по одному учреждению.
По результатам проведенных контрольных мероприятий добровольно
возвращено в доход бюджета 0,1 млн.руб., восстановлены в добровольном
порядке средства внебюджетной деятельности в сумме 0,1 млн.руб.
Контроль в сфере закупок осуществляется финансовым управлением
администрации г. Свободного, как органом внутреннего муниципального
финансового контроля, в рамках полномочий, предусмотренных частью 8
статьи 99 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В 2018 году разработан нормативно-правовой акт, регламентирующий
порядок
проведения
проверок,
утвержденный
постановлением
администрации г. Свободного от 13.08.2018 № 1348 "Об утверждении
Порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового
контроля полномочий по контролю за соблюдением Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В 2018
году не проведены запланированные контрольные мероприятия в связи с
проведением внеплановых контрольных мероприятий.
В 2018 году главными распорядителями бюджетных средств в рамках
ведомственного контроля за соблюдением законодательства РФ и иных
нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении
подведомственных заказчиков запланирована и проведена 1 проверка.
По результатам проведенных в 2018 году контрольных мероприятий
финансовым управлением направлено 9 представлений.
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Уведомления о применении бюджетных мер принуждения в 2018 году
не составлялись.
Материалы в правоохранительные органы в 2018 году по запросу
переданы по двум контрольным мероприятиям, в том числе:
- проведенным в 2017 году -1;
-проведенным в 2018 году – 1.
Жалобы на действие (бездействие) финансового управления, как органа
внутреннего государственного финансового контроля, в 2018 году не
поступали.
Исполнение городского бюджета за 2018 год
Городской бюджет за 2018 год исполнен:
- по доходам в сумме 2 512 млн. руб., или на 102,8% к годовым
плановым назначениям;
- по расходам в сумме 2 526,1 млн. руб., или на 96,4% к годовым
плановым назначениям;
- дефицит бюджета составил 14,1 млн. руб.
Показатели проекта бюджета на 2018 год базировались на показателях
прогноза социально-экономического развития муниципального образования
«город Свободный». Все этапы бюджетного процесса (утверждение,
уточнение, исполнение бюджета города, ведение бюджетного учета и
составление отчетности) проведены в 2018 году в порядке, утвержденном
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «город Свободный».
В 2018 году в бюджет города поступило 2 512 млн. руб. доходов по
всем источникам, что составляет 102,8% к уточненным назначениям и 231%
к первоначально утвержденным назначениям (1 087,5 млн. руб.).
По сравнению с 2017 годом доходы бюджета увеличились на 993,6
млн. руб. или на 65,4%. Объём безвозмездных поступлений в городской
бюджет за отчетный год составил 1 689,0 млн. руб. или 99,2% от
утвержденных бюджетных назначений, что по сравнению с 2017 годом
больше на 790,0 млн. руб. или на 87,5%.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета за отчётный год исполнены
в объёме 822,9 млн. руб. или 111% к уточненным назначениям. По
сравнению с 2017 годом поступления налоговых и неналоговых доходов
увеличились на 203,5 млн. руб. или на 32,8%.
В общем объёме налоговых и неналоговых доходов долю в 85,3%
составили налоговые доходы (66,4% в 2017г.), неналоговые доходы –14,7%
(33,6% в 2017г.).
Налоговые доходы в городской бюджет поступили в объеме 702,2 млн.
руб. или 111,5% к уточненным назначениям. По сравнению с 2017 годом
поступления доходов увеличились на 291,0 млн. руб. или на 70,8%.
В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес в размере
78,8% составляет налог на доходы физических лиц, 12,5% - налоги на
24

имущество, 6,2% - налоги на совокупный доход, 1,3% - госпошлина.1,2% акцизы.
В отчётном году неналоговые доходы в городской бюджет поступили в
сумме 120,7 млн. руб. или 107,8% к уточненным назначениям.
В структуре неналоговых доходов наибольшую долю в размере 38,0% доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, 29,1% - доходы от продажи материальных и
нематериальных активов, 25,9% - составляют штрафы, санкции, возмещение
ущерба.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности исполнены в сумме 45,9 млн. руб. или на
111,7% от плана и по сравнению с 2017 годом их поступления уменьшились
на 15,4 млн. руб. или на 25,1%, из них:
Исполнение доходов от продажи материальных и нематериальных
активов сложилось в размере 35,1 млн. руб. или 105,1% от плана, что на 59,2
млн. руб. или на 62,8% меньше поступлений 2017 года.
Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет города
составили 31,3 млн. руб. или 102,7% от плана, что на 16,6 млн. руб. меньше
поступлений 2017 года, что обусловлено не поступлением в 2018 году
средств по возмещение вреда за уничтожение и повреждение зеленых
насаждений (в 2017 году – 25,1 млн. руб.). Также в декабре 2018 года
погашена задолженность по штрафам в сумме 8,6 млн. руб. за
правонарушения в области дорожного движения и связанное с этим
возмещение ущерба, зачисляемое в бюджеты городских округов.
Расходы городского бюджета за 2018 год исполнены в объеме 2 526,2
млн. руб., или на 96,4% к годовым плановым назначениям (в 2017 году –
1 924,5 млн. руб. или 85,1%). По сравнению с 2017 годом расходы
увеличились на 0,6 млн. руб. или на 31,2%.
Значительную долю, 51,3% в структуре расходов бюджета занимают
расходы на социально-культурную сферу – 1 294,7 млн. руб. (в 2017 г. –
776,9 млн. руб. или 40,4%), из которых на образование направлено 835,3 млн.
руб. или 33,1%, культуру – 194,6 млн. руб. или 7,7%, физическую культуру и
спорт – 163,2 млн. руб. или 6,5% и социальную политику – 101,1 млн. руб.
или 4,0%.
По сравнению с 2017 годом объем расходов на социально-культурную
сферу увеличился на 517,8 млн. руб. или на 66,6%, что связано с реализацией
комплексного плана социально-экономического развития города Свободного.
По-прежнему приоритетными оставались отрасли национальной
экономики, жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей
среды, в отчётном году на обеспечение которых направлено 1 077,3 млн.
руб., что составляет 42,6% от общих расходов бюджета (в 2017 г. – 985,2
млн. руб. или 51,2%). По сравнению с 2017 годом расходы увеличились на
92,0 млн. руб. или на 9,3%.
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В общих расходах городского бюджета объём осуществленных
бюджетных инвестиций составил 1 077,0 млн. руб. или 42,6%, что больше
2017 года на 341,7 млн. руб. (в 2017г. – 735,3 млн. руб. или 38,2%).
Инвестирование осуществлялось по следующим направлениям:
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, реализация
мероприятий комплексного плана социального-экономического развития г.
Свободный, ремонт объектов муниципальной собственности, реконструкция,
(модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры др.
Расходы на исполнение мероприятий комплексного плана
социального-экономического развития г. Свободный исполнены в сумме
941,6 млн. руб. или на 94,6% к плану.
Важнейшим направлением бюджетной политики является внедрение
программно-целевых принципов организации деятельности администрации
города. В 2018 году реализовано 13 муниципальных программ. Общий объем
финансирования по всем программам составил в 2018 году 2 409,8 млн. руб.,
что на 32,9% больше уровня 2017 года.
Расходы муниципального дорожного фонда исполнены в сумме
131,8млн.руб.
В целом собственные доходы бюджета позволили сохранить
устойчивость бюджетной системы и социальную стабильность.
Одним из основных показателей при выполнении Указа Президента от
07.05.2012 № 597 является повышение заработной платы работников
бюджетной сферы. Средняя заработная плата в городе Свободном по
состоянию на 01.01.2019 достигнута:
- по педагогическим работникам образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования - 30858,64 руб. или на
100,0 %;
- по педагогическим работникам образовательных организаций,
реализующих программы общего образования – 35208,89 руб. или на 100,0%;
- по педагогическим работникам образовательных организаций,
реализующих программы дополнительного образования – 35209,04 руб. или
на 100,0 %.
На 01.01.2019 средняя заработная плата в городе Свободном по
учреждениям культуры составила 37761,65 руб. или 100,0 % от плана.
Таким образом, муниципальное образование полностью выполнило
требования майских Указов Президента.
Доля расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющие свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих не превышают пределы норматива,
установленного постановлением губернатора Амурской области.
Муниципальный долг
На 01.01.2019г. муниципальный внутренний долг составил 144,9 млн.
руб. в том числе по бюджетным кредитам – 79,9 млн. руб., по кредитам
коммерческих банков – 65,0 млн. руб.
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По сравнению с 01.01.2018 года муниципальный долг уменьшился на
5,0 млн. рублей.
Просроченной задолженности по долговым обязательствам нет. Оплата
процентов по обслуживанию муниципального долга осуществляется в сроки,
установленные кредитными договорами.
Расходы на обслуживание муниципального долга за 2018 год составили
6,7 млн. руб. или 92,5% к плану.
Расходы на обслуживание долга составляют 0,3 % к объему расходов
городского бюджета за исключением расходов, которые осуществляются за
счет субвенций, что соответствует статье 111 БК РФ (до 15%).
В рамках Плана мероприятий по совершенствованию долговой
политики постоянно проводится мониторинг условий предоставления
кредитных ресурсов коммерческими банками. Результаты мониторинга
используются при подготовке аукционной документации при выборе
кредитной организации. Кроме того, в результате проведенной работы с
коммерческими банками процентная ставка в 2018 году снижена с
10,723416% до 7,957632 %.
Начальник финансового управления
администрации г. Свободного

Т.Н.Димова

Отчет одобрен бюджетной комиссией
15.03.2019
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