Информация
о работе финансового управления администрации
города Кудымкара по итогам 2014 года.
Финансовое управление является структурным подразделением
администрации города Кудымкара, осуществляющим составление и
исполнение бюджета муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар».
Для осуществления установленных функции по исполнению
бюджетного процесса на территории муниципалитета решением
Кудымкарской городской Думы утверждено Положение о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Городской округ-город
Кудымкар». Положение принято в 2010 году, изменения вносились в 2011,
2013, 2014 годах. Есть необходимость подготовки изменений в текущем
2015 году, работа планируется на 3 квартал.
Исполнение бюджетного процесса подразумевает работу, начиная с
января месяца 2014 года – это составление отчета об исполнении бюджета
города Кудымкара за 2013 год. Годовой отчет представляется в МФ ПК
соответствии с установленным графиком сдачи годового отчета (в 2014 году
срок – до 07.02.2014 г., в 2015 – до 04.02.2015 г.). В формировании отчета
участвует весь аппарат финансового управления.
Одновременно с формированием бюджетной отчетности начинается
работа по исполнению бюджета текущего года. Для исполнения бюджета
формируются сводная бюджетная роспись и сводный кассовый план. До всех
получателей бюджетных средств в соответствии с принятым бюджетом
доведены уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимиты бюджетных
обязательств, кассовые планы казенных, бюджетных и автономных
учреждений. По расходам городского бюджета составлен реестр расходных
обязательств. Реестр направляется в МФ ПК.
После сдачи отчета об исполнении бюджета в Министерство финансов
Пермского края, отчет об исполнении бюджета готовится и направляется в
форме решения в Кудымкарскую городскую Думу. В 2014 году отчет
направлен в апреле. Рассмотрение отчета городской Думой осуществляется в
2 чтениях с проведением публичных слушаний, утвержден отчет в июне 2014
года.
Помимо годового отчета об исполнении бюджета города Кудымкара в
течении года в процессе деятельности формируются следующие отчеты и
информации:
- ежеквартальная информация о расходах на содержание ОМСу;
- отчеты об использовании средств на обеспечение переданных
госполномочий Пермского края;
- информация о распределении средств на бюджет развития и бюджет
текущих расходов;
- отчеты об использовании субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов;

- ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета;
- ежеквартальный анализ расходов бюджета на инвестиции;
- информация о потребности бюджета на исполнение указов президента
Российской Федерации;
- отчет по сети, штатам и контингенту;
- учет средств резервного фонда
- еженедельная информация об исполнении плана по собственным
доходам бюджета;
- ежеквартальный отчет по доле налоговых и неналоговых доходов в
бюджете города и.т.д.
Также в течение года в Думу городского округа представляется
информация об исполнении бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев
текущего года.
Исполнение бюджета осуществляется через федеральное казначейство с
открытием каждому муниципальному учреждению лицевого счета. В
соответствии с регламентом финансовое управление обеспечивает
информационный обмен с казначейством через систему электронного
документооборота. Ежедневно обрабатывает и загружает файлы по
поступлениям на единый счет городского бюджета в разрезе бюджетной
классификации и кассовому расходу в разрезе каждого учреждения в
программный продукт АЦК «Финансы». Осуществляет
сверки сумм
кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат в разрезе кодов бюджетной
классификации, при необходимости составляются уведомления на уточнение вида
и принадлежности платежа по неверно зачисленным платежам. Ведет учет
доходов и расходов единого счета бюджета на соответствующих счетах
бюджетного учета с занесением операций в регламентированные регистры
бухгалтерского учета.
Финансовое управление является администратором доходов бюджета.
Ведет учет администрируемых доходов.
Принимает и осуществляет проверку ежемесячной, квартальной, годовой
отчетности по исполнению сметы казенных учреждений, по исполнению планов
финансово-хозяйственной деятельности автономных и бюджетных учреждений
города Кудымкара, по исполнению бюджета от главных администраторов
доходов бюджета. Составляет сводную отчетность и представляет ее в
Министерство Финансов Пермского края. Составление ежемесячной отчетности в
системе ИАС.
Формирование проекта бюджета на очередной год и плановый период
начинается с июня месяца. Началом работы является подготовка и принятие
постановления администрации о разработке проекта бюджета и подготовке
материалов к формированию бюджета.
Формирование бюджета муниципального образования производится в
форме:
- сбора исходных данных с экономическими обоснованиями;
- согласования показателей размера нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг учреждениями города Кудымкара;

- согласование показателей объема муниципального задания;
- согласование перечня муниципальных программ и согласование проектов
муниципальных программ;
- разработка и утверждение порядка применения бюджетной классификации
города Кудымкара;
- разработка методики планирования бюджетных ассигнований.
Разработаны и приняты постановлением главы города Кудымкара –
главы администрации города Кудымкара «Основные направления
бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2015 год
и на плановый период до 2017 года».
Подготовка решения Думы о бюджете на 2015 год и на период до 2017
года осуществляется в установленные сроки. Бюджет рассмотрен аналогично
отчету в 2 чтениях с обсуждением проекта на публичных слушаниях.
Начиная с 2015 года, бюджет муниципального образования сформирован в
программном варианте и состоит из 14 муниципальных программ. Началу
формирования программ предшествовала подготовительная работа. Издано
постановление администрации о порядке разработки и реализации
муниципальных программ, а также утвержден перечень муниципальных
программ, подготовленный отделом экономики администрации.
В целом за отчетный период финансовым управлением подготовлены и
внесены на рассмотрение Кудымкарской городской Думы 17 проектов
решений, в том числе 6 проектов по поправкам в бюджет текущего года,
5 проектов по внесению изменений в действующие решения по местным
налогам (налог на имущество физических лиц, земельный налог), 2 проекта
по отчету за 2013 год, 2 проекта по бюджету на очередной финансовый год и
плановый период, 1 проект по внесению изменений в Положение о
бюджетном процессе и 1 проект решения по внесению изменений в
Положение «О муниципальном дорожном фонде».
Помимо формирования и исполнения бюджета на финансовое
управление возложен внутренний муниципальный финансовый контроль.
Контрольно-ревизионным отделом в соответствии с планом работы,
утвержденным постановлением администрации города Кудымкара от
31.12.2013 № 1532-01-02 за 2014 год было организовано и проведено в
бюджетных учреждениях города 5 ревизий. По приказу начальника
финансового управления проведена 1 внеплановая проверка.
Объем бюджетных средств, охваченных ревизиями, проверками в
отчетном периоде составил 266 634,3 тыс. руб.
В ходе
контрольных мероприятий установлены нарушения
бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Пермского края и муниципального образования на
сумму 13 971,6 тыс. руб., в том числе:
1. Нецелевое использование средств бюджета Пермского края на
сумму 45,1 тыс. руб. в связи расходованием средств не в соответствии с
правовыми актами.

2. Ущерб, причиненный бюджету г. Кудымкара, на сумму 108,2 тыс.
руб. в результате выявленной недостачи материальных запасов, денежных
средств.
3. Неэффективнное использование средств местного бюджета на
сумму 2 620,1 тыс. руб.
4. Неправомерное использование средств местного и краевого
бюджетов в сумме 3 339,3 тыс. руб.
5. Переплата средств местного бюджета на сумму 204,4 тыс. руб., в
результате излишнего перечисления в бюджет налога на доходы с
физических лиц, коммунальных услуг.
6. Иные финансовые нарушения на сумму 7 654,6 тыс.руб.,
установленные в процессе контрольной деятельности вследствие нарушений
ведения бухгалтерского учета и отчетности.
В отчетном периоде по результатам контрольно-ревизионной работы
на лицевой счет местного бюджета восстановлены средства в сумме 55,2 тыс.
рублей.
По результатам выявленных нарушений три должностных лица
проверяемых учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности.
Для дачи правовой оценки установленных нарушений два Акта ревизий
направлены в правоохранительные органы, три Акта ревизий направлены по
запросу в Межмуниципальный отдел МВД РФ «Кудымкарский», возбуждено
одно уголовное дело.
В ревизиях принимают участие специалисты бюджетного отдела и
работники отдела учета и отчетности.
В целях координации деятельности бюджетных учреждений города по
вопросам бюджетного учета, составления смет доходов и расходов
финансовым управлением оказывается методологическая и практическая
помощь бюджетополучателям города. В рамках данной деятельности в
отчетном периоде проведено 2 семинара-совещания с бухгалтерскими
службами муниципальных учреждений.
Управлением осуществляется ежеквартальный мониторинг показателей
Соглашения о взаимодействии между Министерством финансов Пермского
края и муниципальным образованием «Городской округ – город Кудымкар» в
сфере управления общественными финансами г.Кудымкара.
На сайте администрации сформирована страничка «Бюджет для
граждан», где доступным образом размещена информация об утвержденном
бюджете города и ежемесячно обновляется информация по его исполнению.
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