
  

Отчет о результатах деятельности  

Финансового управления администрации города Соликамска в 2014 году 

 

1. Организация бюджетного процесса в Соликамском   городском 

округе 

 
Наименование 
мероприятия 

Результат реализации Период 
реализации 

Формирование проекта бюджета СГО на 2015г. и на плановый период 2016-2017гг. и иных 
документов к проекту 

Подготовка 
материалов и 
документов для 
формирования 
расчетных 
показателей по 
проекту бюджета на 
2015-2017гг. 
 

Подготовка сведений для расчетов межбюджетных 
трансфертов к проекту бюджета  на 2015-2017гг. 
(подготовка сведений по показателям бюджета СГО за 
2013г. и на 2015-17гг.; формирование сводного Акта 
сверки исходных данных) 

 
май 

июнь, июль  
 

Проведение согласительных процедур с краевыми 
органами  и Министерством финансов ПК по исходным 
данным для формирования расчетных показателей по 
проекту бюджета. Согласование модели 
межбюджетного регулирования по проекту бюджета на 
2015-2017гг.) 

 
август, 

сентябрь 
 

Формирование 
проекта Основных 
направлений 
бюджетной и 
налоговой политики  

Подготовка проекта Основных направлений 
бюджетной и налоговой политики на 2015г. и 
плановый период 2016-2017гг. 

 
сентябрь 

 
 

Формирование 
сводных расчетов к 
проекту бюджета 
Соликамского 
городского округа, 
реализация Плана 
подготовительных 
мероприятий по 
проекту бюджета 

Проверка фрагментов и формирование реестра 
расходных обязательств на планируемый период 
 

май -сентябрь 

Согласование методик расчета нормативных затрат по 
финансовому обеспечению муниципальных заданий и 
содержанию имущества МАУ и МБУ; методик и 
расчетов по иным нормируемым расходам; расчетов по 
софинансируемым расходам 

август-
сентябрь-
октябрь 

 

Формирование расчетов индексации и обеспеченности 
расходов на 2015-2017гг., исходя из вариантов 
сценарных условий развития экономики Пермского 
края  

сентябрь-
октябрь 

Проверка и формирование сводных проектов заявок 
ГРБС (в программно-целевом срезе, по структурным 
показателям – текущие расходы и т.д.) 

сентябрь-
октябрь 

 
Формирование перечня объектов и приоритетных 
мероприятий по бюджету развития на 2015 год и 2016-
2017гг. Участие в заседаниях рабочих групп 

август-
сентябрь-
октябрь 

Формирование и корректировка бюджетных 
ограничений по ГРБС на 2015г. и плановые периоды 

сентябрь 
 

Формирование сводной оценки ожидаемого 
исполнения доходов и расходов за 2014г. 

сентябрь 
 

Участие в согласительных комиссиях по проектам 
бюджетных ограничений 

октябрь 

Составление 
проекта бюджета 
СГО на 2015-2017 
гг., необходимых 
документов и 
материалов для его 
рассмотрения в 

Формирование пакета материалов по проекту решения 
о бюджете на 2015-2017 гг. и представление его в 
Соликамскую городскую Думу (проект решения и 
приложения, пояснительная записка с приложениями, 
проекты муниципальных программ, расчеты и т.д.) к 1  
чтению. Участие в депутатских комиссиях городской 
Думы по рассмотрению проекта бюджета. 

1 чтение – 
октябрь 

 
 
 

2 чтение –       
ноябрь-
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Соликамской 
городской Думе 

Подготовка поправок и в целом проекта решения ко 2 
чтению 

декабрь 

Утверждение решения о бюджете Соликамского 
городского округа на 2015г. и на плановый период 
2016-2017гг. (участие в заседаниях Соликамской 
городской Думы)  

19.12.2014г. 

Формирование справочников ГРБС, ПБС, КЦСР и 
дополнительных кодов на 2015-2017гг. в программном 
продукте «АЦК-Финансы» 

ноябрь-
декабрь 

 
Подготовка расчетов по формированию ограничений 
кассовых планов на 2015 год 

ноябрь-
декабрь 

Формирование сводной бюджетной росписи расходов и 
кассовых планов на 2015-2017гг. в программном 
продукте «АЦК-Финансы» 

декабрь 
 

 
Исполнение бюджета Соликамского городского округа 2014 года 

Осуществление 
финансового 
контроля за 
операциями с 
бюджетными 
средствами 
 
 

Открытие и ведение лицевых счетов главных 
распорядителей и получателей бюджетных средств, 
бюджетных и автономных учреждений 

в течение года 

Санкционирование оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
Соликамского городского округа ежедневно 
(обработано 98707 заявок, из них отказано 7152 
заявки) 

в течение года 

Установление порядка и осуществление контроля по 
завершению операций по исполнению бюджета СГО в 
2014 году 

декабрь 

Внесение изменений 
в решение о 
бюджете СГО 2014-
2016гг. 

Внесение изменений в сводную роспись расходов 
бюджета 2014г. (распределение остатков по 
переходящим муниципальным контрактам и средствам 
межбюджетных трансфертов за 2013 г.) 

февраль-март 

Проверка обоснованности и внесение изменений в 
сводную роспись бюджета 2014-2016гг. (обработано 
уведомлений по изменению бюджетных ассигнований 
– 5444, по изменению кассового плана – 5702)   

в течение года 
по мере 

обращений 

Корректировка классификаторов дополнительных 
доходов и целевых расходов в программном продукте 
«АЦК-Финансы» 

в течение  
года 

Подготовка проектов решений СГД о внесении 
изменений в показатели бюджета 2014-2016 гг. 
(подготовлено 6 проектов решений городской Думы о 
внесении изменений в решение «О бюджете СГО на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» - все 
решения утверждены городской Думой) 

май, июнь, 
июль, октябрь, 

ноябрь, 
декабрь 

Участие в экспертных советах по изменениям в 
муниципальные программы на 2014-2016 гг. 
 

в течение года 
 по графикам 

Анализ исполнения 
бюджета СГО 

Мониторинг исполнения показателей бюджета и 
оценка исполнения доходной и расходной части 
бюджета по главным администраторам и главным 
распорядителям бюджетных средств  

еженедельно 
ежемесячно 
ежеквартально 

Мониторинг состояния  дебиторской и кредиторской 
задолженности ГРБС; контроль за снижением и 
недопущением задолженностей 

ежемесячно 
 

Мониторинг задолженности муниципальных 
учреждений по налоговым платежам во все уровни 
бюджетов, по платежам в государственные 
внебюджетные фонды и контроль за погашением 
данной задолженности 

ежемесячно 
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Организация  работы межведомственной комиссии по 
укреплению  налоговой, бюджетной дисциплины и 
легализации «теневой» заработной платы, подготовка 
материалов и документов (проведено 7 заседаний, по 
результатам которых погашено задолженности по 
налогам и взносам в сумме 14 033,3 тыс. руб.)  

в течение года 

Составление и 

предоставление 

бюджетной 

отчетности об 

исполнении 

бюджета СГО; 

бухгалтерской 

отчетности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений СГО, 

иных сведений и 

отчетности 

Подготовка и сдача годового отчета об исполнении 
бюджета СГО за 2013 год в Министерство финансов 
Пермского края. 
Подготовка и сдача сводной бухгалтерской отчетности 
автономных и бюджетных учреждений СГО за 2013 
год в Министерство финансов Пермского края 

январь – до 
13.02.2014 
 
январь – до 
13.02.2014 
 

Своевременное предоставление бюджетной и 
бухгалтерской отчетности (без существенных 
замечаний), а также иной отчетности по бюджетным 
вопросам – в Министерство финансов ПК, в органы 
власти Пермского края, главе города, в Соликамскую 
городскую Думу, в органы местного самоуправления и 
др. 

ежемесячно 
ежеквартально 
по запросам 

Своевременное предоставление информации о 
реализации Указов Президента от 2012 года, в том 
числе о повышении ФОТ по категориям работников 
учреждений социальной сферы и по другим позициям 
Указов 
 

ежемесячно (в 

составе 

бюджетной 

отчетности) 
ежеквартально 
по запросам 

Подготовка срочной и дополнительной информации, а 
также иных материалов к мониторингам и рейтингам 
ОМСУ, для рассмотрения на коллегиальных органах и 
комиссиях 

в течение года 
по запросам 

 
Актуализация  и согласование муниципальных правовых актов, обеспечивающих 

реализацию   бюджетного процесса в СГО 

Подготовка 

проектов 

муниципальных 

правовых актов по 

бюджетным 

вопросам 

Подготовка проектов решений Соликамской 
городской Думы: 

- о внесении изменений в Положение о бюджетном 

процессе в Соликамском городском округе;                    

- о бюджете Соликамского городского округа на 2015-

2017 гг. (на 1 и на 2 чтение);                                               

- о внесении изменений в решение СГД «Об  

установлении  земельного налога на территории  СГО»; 
- о внесении изменений в решение СГД «О налоге  на 
имущество физических лиц» (подготовлены  2 проекта 
при внесении изменений в налоговое законодательство) 

Всего 5 - 
все проекты 
утверждены 
Соликамской 
городской 
Думой  

Подготовка муниципальных правовых актов 
администрации города (постановления и 
распоряжения администрации г.Соликамска): 
- о графике проведения и итогах балансовых комиссий 
за 2013г.; 
- об итогах исполнения бюджета за 1 квартал, 1 
полугодие, 9 месяцев 2014г.; 
- о назначении публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета за 2013г.; 
- о плане подготовки прогноза СЭР и проекта решения 
о бюджете на 2015-2017гг.; 
- о распределении бюджетных средств ( в части 
увеличения фондов оплаты труда для муниципальных 
учреждений) 

Всего 10 
МПА 

Подготовка приказов финансового управления : Всего 20 
приказов 
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- о закреплении в 2014 году  и  на  2015 год  

бюджетных полномочий администратора доходов 

бюджета и администратора источников 

финансирования дефицита бюджета (а также в течение 

года внесение в него изменений и дополнений); 

- о внесении изменений в приказ  «О взаимодействии  

между финансовым управлением  администрации 

города Соликамска и администраторами доходов 

бюджета»; 

- о внесении дополнений в Методику прогнозирования 

налоговых и неналоговых доходов Соликамского 

городского округа;  

- о внесении изменений и  дополнений в Методику 

планирования бюджетных ассигнований СГО на 2015 

год и плановый период 2016-2017 гг.; 

- о корректировке и дополнении перечня 

классификаторов целевых статей бюджета с учетом 

внесенных  изменений в бюджет СГО на 2014-2016гг.; 

- о применении классификации кодов целевых статей 

на 2015-2017гг. (с учетом изменений в структуре 

муниципальных программ);  

- об утверждении Порядка учета бюджетных 

обязательств получателей средств бюджета 

Соликамского городского округа; 

- об утверждении Порядка санкционирования расходов 

получателей средств бюджета Соликамского 

городского округа, а также бюджетных и автономных 

учреждений Соликамского городского округа; 

- об утверждении сводной бюджетной росписи СГО на 

2015-2017 гг.; 

- о Порядке составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета СГО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласование 

законопроектов 

Пермского края, 

муниципальных 

правовых актов 

Согласование проектов нормативных правовых актов 
городской и краевой администрации по бюджетным 
вопросам: проекты законов Пермского края, 
Соглашения от имени СГО, проекты решений 
Соликамской городской Думы, проекты 
муниципальных правовых актов (изменения в 
муниципальные программы, Порядки предоставления 
субсидий и грантов, конкурсная и аукционная 
документация и другие) 

в течение года 
 
Всего 
согласовано 
455 НПА 
 

 
Размещение на официальных сайтах актуальной информации о местном бюджете 

 
Размещение 
информации о 
местном бюджете 
на сайте 
администрации 
города Соликамска 

Анализ исполнения бюджета Соликамского городского 
округа по доходам и расходам (размещен в 
корпоративной сети – для ограниченного доступа) 

еженедельно 
ежемесячно 

Размещение отчета об исполнении бюджета за 2013 год 
(для открытого доступа населения)  

30.05.2014 

Размещение информации об основных параметрах 

проекта бюджета на 2014 - 2016гг. (для открытого 

30.05.2014, 

дополнения - 
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доступа населения) сентябрь 

Размещение информации об основных параметрах 

местного бюджета на 2015-2017 гг. (для открытого 

доступа населения) 

ноябрь - 

декабрь 

Размещение решения Соликамской городской Думы об 

утверждении бюджета СГО на 2015-2017 гг. (для 

открытого доступа населения) 

декабрь 

Размещение 

информации о 

деятельности 

муниципальных  

учреждений на 

федеральном сайте 

ГМУ 

Размещение муниципальных правовых актов об 

изменении типов или реорганизации муниципальных 

учреждений, а также об изменениях и дополнениях в 

Реестр муниципальных бюджетных услуг 

в течение года 

Контроль за своевременностью и актуальностью 

информации ГРБС и муниципальных учреждений, 

размещаемой на сайте ГМУ (отчеты за 2013г., 

муниципальные задания и планы ФХД на 2014-2016 

гг., изменения в общие документы) 

ежемесячно 

 
Мероприятия по 
реализации закона 
№210-ФЗ  

Мониторинг размещения главными администраторами 
доходов СГО на сайте ГИС ГМП информации о 
начисленных платежах за оказание государственных и 
муниципальных услуг и иных платежах, являющихся 
источниками формирования доходов бюджетов 
бюджетной системы РФ, в том числе размещение 
информации  о платежах, администрируемых 
финансовым управлением 

 
ежемесячно 

 

2. Достижение целевых показателей за 2014 год по Соглашению 

с Министерством финансов Пермского края в сфере управления 

общественными финансами 

 
Показатели Ед.изм. На 01.01.2014 

(за 2013 год) 

На 01.01.2015 

(за 2014 год) 

Целевой 

показатель по 

Соглашению 

1 2 3 4 5 

Просроченная дебиторская 

задолженность казенных 

учреждений по консолидированному 

бюджету СГО 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

Просроченная кредиторская 

задолженность казенных 

учреждений по заработной плате по 

консолидированному бюджету СГО 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

Просроченная кредиторская 

задолженность казенных 

учреждений по начислениям на 

оплату труда по 

консолидированному бюджету СГО 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

Просроченная кредиторская 

задолженность казенных 

учреждений по выплатам  на 

социальную поддержку населения 

по консолидированному бюджету 

СГО 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 
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Показатели Ед.изм. На 01.01.2014 

(за 2013 год) 

На 01.01.2015 

(за 2014 год) 

Целевой 

показатель по 

Соглашению 

1 2 3 4 5 

Просроченная кредиторская 

задолженность казенных 

учреждений по консолидированному 

бюджету СГО (за исключением 

задолженности за  отчетный месяц, 

по не наступившим на отчетную 

дату срокам) 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

Удельный вес просроченной 

кредиторской задолженности 

казенных учреждений в общем 

объеме расходов 

консолидированного бюджета СГО 

на первое число отчетного периода 

% 0,00 0,00 0,00 

 

Объем налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного 

бюджета СГО на первое число 

отчетного периода 

 

тыс.руб. 

 

903 543,7  

(в сопоставимых 

условиях по 

НДФЛ) 

 

918 177,1  

(в сопоставимых 

условиях  - рост 
на 1,62 %) 

 

рост  

 

Размер дефицита местного бюджета, 

утвержденный решением о бюджете 

СГО на первое число отчетного 

периода, не обеспеченный 

собственными ресурсами бюджета 

% 0,0 0,0 ≤10% 

Размер дефицита  бюджета МР (ГО) 

по данным годового отчета об 

исполнении бюджета СГО, не 

обеспеченный собственными 

ресурсами бюджета 

% 0,0 0,0 ≤10% 

Предельный объем муниципального 

долга по бюджету СГО, 

установленный решением о бюджете  

на первое число отчетного периода 

% 0,0 0,00 ≤100% 

Муниципальный долг по бюджету 

СГО  на первое число отчетного 

периода 

% 0,0 0,00 ≤100% 

Верхний предел муниципального 

долга по бюджету СГО по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным 

финансовым годом, утвержденный 

решением о бюджете 

% 0,0 0,00 ≤100% 

Расходы на обслуживание 

муниципального долга по бюджету 

СГО, утвержденные решением о 

бюджете на первое число отчетного 

периода 

% 0,059 0,039 ≤15% 

Расходы на обслуживание 

муниципального долга по данным 
% 0,0 0,0 ≤15% 
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Показатели Ед.изм. На 01.01.2014 

(за 2013 год) 

На 01.01.2015 

(за 2014 год) 

Целевой 

показатель по 

Соглашению 

1 2 3 4 5 

годового отчета об исполнении 

бюджета СГО 

Задолженность муниципальных 

учреждений, организаций по 

консолидированному бюджету СГО 

в бюджеты различных уровней и 

внебюджетные фонды 

тыс.руб. 0,7 0,00 снижение 

 

 

3. Общие итоги исполнения бюджета Соликамского городского округа 

за 2014 год 
                                                                                     тыс.руб. 

Наименование показателя Плановые 

назначения 

(уточненные) 

Исполнено Процент 

исполнения 

Налоговые и неналоговые доходы 846 680,0 918 177,1 108,4 

Дотации 109 879,0 109 879,0 100 

Межбюджетные трансферты 

(поступления текущего года) 
1 183 580,7 1 136 870,4 104,1 

ИТОГО ДОХОДОВ 2 140 139,7 2 153 337,2 100,6 
    

Собственные расходы бюджета 1 097 646,5 976 600,7 89,0 

Расходы за счет межбюджетных 

трансфертов (с учетом поступивших 

остатков средств за 2013 год) 

1 247 454,5 1 087 061,7 87,1 

ИТОГО РАСХОДОВ  2 345 101,0 2 063 662,4 88,0 

    из них: 

 по муниципальным программам 

 

2 302 466,1 

 

2 024 774,0 

 

87,9 
    

ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) (-) 204 961,3  (+) 89 674,8  х 

 


