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О  Т  Ч  Е  Т 

о проделанной работе Финансового отдела 

администрации г. Полярные Зори за  2017 год 

 

Основными задачами работы финансового отдела являются формирование, исполнение 

и обслуживание бюджета, а также контроль за использованием бюджетных средств. 

Специалистами финансового отдела администрации г. Полярные Зори за отчетный  

период проводилась следующая работа: 

1. Организация исполнения бюджета муниципального образования в установленном 

порядке, составление отчета об исполнении бюджета муниципального образования. 

2. Учет доходов, расходов и источников финансирования дефицита местного бюджета. 

3. Составление и ведение кассового плана, сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования. 

4. Ведение сводного реестра главных распорядителей и получателей средств бюджета, 

реестра расходных обязательств муниципального образования город Полярные Зори, 

муниципальной долговой книги. 

5. Ведение главной книги, росписи доходов, расходов, источников финансирования 

дефицита местного бюджета и учета изменений ассигнований. 

6. Внесение изменений в  бюджет муниципального образования. 

7. Составление отчетности и предоставление ее в вышестоящие органы. 

8. Анализ доходной и расходной частей бюджета. 

9. Проверка целевого использования бюджетных средств.  

10. Контроль за целевым поступлением и расходованием бюджетных ассигнований. 

11.  Участие  в разработке проектов решений Совета депутатов и иных нормативных 

правовых актов администрации города Полярные Зори  

12. Ведение работы по письмам, запросам и консультациям. 

13. Участие в торгах по продаже муниципальной собственности и по продаже права на 

заключение договоров аренды. 

14.  Участие в комиссиях и рабочих группах. 

15.  Участие в разработке муниципальных целевых программ. 

16.  Участие в разработке нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-

производителям, товаров, работ, услуг. 

17. Ведение реестра муниципальных целевых программ муниципального образования город 

Полярные Зори. 

18. Участие в программном совете. 

 

Зачисление доходов и безвозмездных поступлений производилось на основании 

ведомости по движению свободного остатка средств бюджета, предоставляемой Отделом по г. 

Полярные Зори УФК по МО. Обработка ведомостей велась ежедневно в программном 

комплексе «Бюджет-КС». В них учитывались кассовые поступления, финансирование и 

кассовые выплаты с единого счета бюджета. Далее осуществлялась выписка распоряжений по 

финансированию расходов бюджета муниципального образования и ведение экрана 

финансирования расходов бюджета. 

Ежедневно проводилась сверка с УФК по Мурманской области по поступлению доходов 

в местный бюджет.  

Ежемесячно осуществлялись принятие и проверка отчетов об исполнении бюджета 

главных распорядителей, получателей бюджетных средств за соответствующий отчетный 

период.                         
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Составление и предоставление отчетности 

в вышестоящие органы 

По данным учета доходов и расходов местного бюджета составлялась и предоставлялась 

в вышестоящие органы следующая отчетность: 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета за 2016 год, ежемесячные отчёты об 

исполнении бюджета муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией, справки по консолидируемым расчетам, справочная таблица и пояснительная  

записка  к  отчету в  Министерство финансов Мурманской области. 

2. Отчет по сети, штатам и контингентам бюджетных учреждений. 

3. Отчеты об исполнении доходной и расходной частей бюджета  муниципального 

образования в Министерство финансов Мурманской области и Совет депутатов г. Полярные 

Зори. 

4. Информация о заимствованиях муниципального образования г. Полярные Зори  в 

Министерство финансов Мурманской области. 

5. Выписка из долговой книги муниципального образования г. Полярные Зори и отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования г. Полярные Зори для предоставления в 

кредитные учреждения. 

6. Отчет о лотереях, ценных бумагах. 

7. Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного бюджета в 

Министерство финансов Мурманской области. 

8. Реестр расходных обязательств по муниципальному образованию г. Полярные Зори. 

9. Отчетность об остатках целевых средств, полученных из областного бюджета по 

функциональной классификации расходов. 

10. Паспорт муниципального образования. 

11. Отчет об использовании субсидий, субвенций, полученных от Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

12. Сведения о заработной плате и нагрузке работников образовательных учреждений. 

13. Отчет о расходовании субсидии на проведение ремонтов учреждений образования. 

14. Отчет об исполнении бюджета  (ф. 0503127) в Министерство строительства МО 

15. Отчеты о расходовании субвенций по образованию (формы ОБР 1-14). 

16. Отчет о расходовании субсидии на ремонт учреждений в сфере культуры и искусства. 

17. Отчет о расходовании субсидии на организацию оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей в каникулярный период. 

18. Отчет по приобретению школьных автобусов и достигнутых значениях показателей 

результативности предоставления субсидии из областного бюджета. 

19. Отчет о расходовании субсидии, выделенной в целях обеспечения бесперебойного 

функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем 

жизнеобеспечения. 

20. Отчет о расходовании субсидий из областного бюджета   местным бюджетам на 

софинансирование капитального ремонта спортивных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

21. Отчет о расходовании федеральных целевых средств, предоставляемых 

Министерством образования и науки Мурманской области.   

22. Отчет в Министерство финансов об уточненных планах бюджета за 2017 год. 

23. Отчет по субсидии, предоставляемой на обеспечение бесплатным цельным молоком. 

24. Отчет о расходовании МБТ на комплектование книжных фондов. 

25. Отчет об использовании субсидии на повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений. 

26. Отчет о выполнении условий Соглашения по субсидии на повышение оплаты труда 

работников муниципальных учреждений. 

27. Отчет о расходах на оплату труда по казенным учреждениям. 
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28. Отчет по МП «Повышение эффективности бюджетных расходов»  

29. Информация о финансировании муниципальных программ в ЭОРиПР. 

30. Мониторинг 500ф в программе СВОД-СМАРТ. 

31. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета форма 0503160 в программе 

СВОД-СМАРТ. 

32. Сведения о зарплате согласно Указов Президента в Министерство финансов МО (ф. 

597 в СВОД-СМАРТ) 

33. Отчет о размещении информации о муниципальных учреждениях на сайте bus.gov.ru. 

34. Отчет о расходовании субсидий из областного бюджета   местным бюджетам на 

софинансирование капитального ремонта спортивных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

35. Отчет о расходовании субсидий из областного бюджета   местным бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией (ФОК). 

36. Размещение информации на официальном сайте ОМСУ и отчет по формам 

аналитических таблиц оценки уровня открытости бюджета по приказу Министерства 

финансов МО № 48.  

37. Информация в Министерство финансов Мурманской области о переводе сотрудников 

муниципальных учреждений на карту «Мир». 

38. Отчет о расходовании субсидии на ремонт учреждений культуры. 

39. Отчет по гранту за 2017 год в Министерство экономического развития 

40. Отчет «Сведения о состоянии просроченной кредиторской задолженности» на 1 число 

каждого месяца. Размещение данной информации на сайте. 

41. Отчет для Госфинконтроля «Информация о фактах задержек и невыплат по 

исполненным со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) муниципальным 

контрактам (договорам)». 

42. Отчет в Прокуратуру о задолженности бюджетных учреждений по исполненным 

контрактам. 

43. Отчет «Задолженность учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, за коммунальные 

услуги».   

44. отчет «Информация о задолженности организаций, финансируемых из муниципального 

бюджета за потребленные энергоресурсы – расширенная ежеквартальная форма отчетности». 

45. Отчет о расходовании средств, предоставляемых бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) в виде субвенций из регионального фонда компенсаций на реализацию 

Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки  отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" в части 

организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан. 

46. Отчет о расходовании средств, предоставляемых бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) в виде субвенции из областного бюджета на реализацию Закона 

Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», в части 

предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям 

граждан.  

47. Отчёт о расходовании субсидий из федерального, областного и местных бюджетов на 

предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильём молодых семей».  

48. Сводный отчёт по исполнению дорожного фонда муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией. 
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49. Отчет о расходовании субвенции на финансирование льготного проезда на городском 

электрическом и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) городского и 

пригородного сообщения в границах муниципального образования обучающихся очной 

формы обучения образовательных организаций (с применением АСУОП). 

50. Сведения о консолидированных  расходах на гражданскую  оборону, защиту населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей  на водных 

объектах, обеспечение пожарной безопасности. 

51. Отчет о расходовании субвенций, предоставленной из бюджета субъекта РФ бюджетам 

органов местного самоуправления на выполнение полномочий по осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

52. Отчет о расходах местных бюджетов, связанных с выполнением полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального 

бюджета. 

53. Отчет в Министерство социального развития  «О полученном финансировании и 

произведенных расходах на едином счете бюджета муниципального образования, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации».  

54. Отчет о дебиторской задолженности по неналоговым доходам местного бюджета. 

55. Отчет о результатах деятельности рабочих групп администрации города Полярные 

Зори по обеспечению доходов муниципального образования г. Полярные Зори. 

56. Отчет «О графиках погашения до 1 сентября 2017 года задолженности по 

заработной плате перед работниками муниципальных унитарных предприятий, 

имеющих такую задолженность» 

57.  Отчет «Сводная информация  по муниципальному образованию г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией о количестве сотрудников, получающих 

зарплату на платежные карты» 

 

58. Отчет в Министерство финансов по приказу 78-н. 

59. Отчет по форме 14 МО «Отчет о расходах и численности работников органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований». 

60. Отчет о расходовании субвенции на исполнение полномочий по осуществлению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

61. Отчеты о расходовании субвенций, предоставленных для выполнения федеральных 

полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

62. Отчет об использовании субвенций из областного бюджета по созданию 

автоматического рабочего места  АРМ «Муниципал». 

63. Отчеты по получателям доплат до МЗП, а также численности работников  по размерам 

начисленной заработной платы. 

64. Отчет по расходованию средств  по сбору сведений для формирования и ведения 

торгового реестра. 

65. Отчет о расходовании средств на исполнение полномочий по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан. 

66. Отчет по обеспечению деятельности административных комиссий. 

67. Отчет о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах (в части увеличения повышенных окладов). 

68. Отчет «О полученном финансировании и произведенных расходах на едином счете 

бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации» 

Министерства труда и социального развития Мурманской области. 
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69. Отчет о расходовании субвенции на осуществление органами местного 

самоуправления полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

70. Отчеты  об осуществлении расходов на реализацию мероприятий, направленных на 

обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (2 формы в Мин-во 

труда и соц. развития Мурманской области). 

71. Информация о потребности в финансовых средствах на реализацию указов Президента в 

Комитет по развитию информационных технологий. 
72. Отчет о выполнении мероприятий, направленных на завершение работ по созданию 

сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

73. Отчет о показателях работы органа, уполномоченного на осуществление контроля в 

сфере закупок. 

74.  ФСН форма №1-администрация, сведения о муниципальных образованиях  за 2016 год 

по состоянию на 01.01.2017г. 

75. Ежегодная информация в  территориальный орган федеральной службы 

государственной статистики по Мурманской области (Мурманскстат) о поступлении из-за 

рубежа материальных и финансовых ресурсов в 2016 году. 

76. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Мурманской области  

ответ на запрос  по выделению денежных средств организациям и индивидуальным 

предпринимателям из местного бюджета за 2016 год в виде субсидий. 

77. Отчет в Министерство Финансов Мурманской области по повышению эффективности 

осуществления расходов на муниципальное управление; 

78. Отчет в Министерство финансов Мурманской области  по реестру расходных 

обязательств (код отчета RRO, вид реестра уточненный). 

 

Проведение публичных слушаний 

 

22 марта 2017 года проведены публичные слушания по исполнению бюджета 

муниципального образования г. Полярные Зори за 2016 год. 

13 декабря 2017 года  проведены публичные слушания по обсуждению проекта 

бюджета муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией на 2018-2020 годы». 

 

 

Составление проекта бюджета на 2018 год и  

плановый период 2019 и 2020 годов 

 

В течение четвертого квартала 2017 года проводилась работа по формированию 

бюджета муниципального образования город Полярные Зори  на 2018 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов.            

Бюджет муниципального образования  г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией утвержден решением Совета депутатов от 20.12.2016 г. № 248 «О бюджете  

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2018 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов».  

          Бюджет с приложениями размещен на официальном сайте администрации города и 

предоставлен в Министерства и Комитеты Мурманской области, УФК по Мурманской 

области, главным администраторам доходов, получателям бюджетных средств. 
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Разработка мероприятий по росту доходов,  

оптимизации расходов и совершенствованию долговой  

политики муниципального образования 

 

В течение отчетного периода специалистами финансового отдела вносились  

изменения в детализированный план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики муниципального образования города Полярные Зори 

с подведомственной территорией (местный бюджет).  

 

Участие в совещании Министерства финансов Мурманской области 

 

27 февраля 2017 года работники финансового отдела администрации г. Полярные 

Зори участвовали в совещании по согласованию основных параметров местного бюджета г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией на 2017 год и на плановый период  2018-

2019 годы в связи, с чем был подготовлен пакет документов по формированию бюджета. 

 

 

Участие в конкурсе 

В марте 2017 года были направлены документы в Министерство экономического  

развития Мурманской области  на участие в конкурсе «Лучшая муниципальная практика», по 

номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными 

финансами». Цель конкурса – выявление, поощрение и распространение примеров лучшей 

практики деятельности органов местного самоуправления. В конкурсе приняли пять 

муниципальных образований Мурманской области. 

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 

муниципальными финансами» финансовый отдел администрации г. Полярные Зори занял 

третье место. В дальнейшем муниципалитет будет участвовать в федеральном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», по номинации 

«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». 

 

Анализ исполнения доходной и расходной частей бюджета 

 

На основании отчетных данных специалистами финансового отдела ежемесячно 

проводился анализ исполнения доходной и расходной частей бюджета. Данные проведенного 

анализа использовались для корректировки и уточнения годового плана бюджета 

муниципального образования г. Полярные Зори на 2017 год. Данные анализа исполнения 

бюджета ежемесячно используются для составления паспорта муниципального образования 

город Полярные Зори, который представляется в Министерство финансов Мурманской 

области для проведения анализа консолидированного бюджета субъекта. Также данные 

используются для исчисления дотации муниципальному образованию и выделения 

бюджетных кредитов. 

 

Взаимодействие с Министерством финансов Мурманской области 

и главными администраторами доходов по имущественным налогам  

 

Внесение изменений в налоговое законодательство Российской Федерации и Закон 

Мурманской области «О налоге на имущество организаций» повлекло за собой отмену льготы 

по налогу на имущество муниципальных организаций. Финансовым отделом и 

администраторами доходов подготовлен и направлен в адрес Министерства финансов 

Мурманской области пакет документов с расчетами финансовой потребности муниципальным 

учреждениям на уплату налога на имущество организаций в 2018 году. 
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Участие в видеоконференцсвязи 

в рамках работы рабочей группы по имущественным налогам 

 

28 ноября 2017года состоялась видеоконференцсвязь по теме «Организация и 

проведение совместной работы налоговых органов с администрациями 

муниципальных образований Мурманской области по взиманию задолженности по 

имущественным налогам физических лиц» в которой приняли участие работники 

финансового отдела и отдела имущественных отношений и муниципального контроля 

администрации города. В рамках проведения рабочей группы по имущественным 

налогам и арендным платежам при Межведомственной комиссии по обеспечению 

доходов бюджета Мурманской области была подготовлена информация по суммам 

задолженности налогоплательщиков и арендаторов в бюджет муниципального 

образования и проведенной работе по снижению задолженности по данным платежам 

в бюджет. 
 

Взаимодействие с Министерством финансов Мурманской области 

 и  кредитными организациями по долговым обязательствам 

 

Согласно Положению о финансовом отделе администрации на специалистов отдела 

возложена обязанность по заключению договоров на получение денежных средств для 

финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. 

В течение отчетного периода проводилась работа по привлечению кредитов. 

Проведена работа по запросам у банков информации о процентах для исчисления начальной 

(максимальной) цены для проведения открытого аукциона в электронной форме на 

предоставление кредитов. 

В отчетном году заключено четыре муниципальных контракта с ПАО «Сбербанк 

России» и один муниципальный контракт с ПАО «Совкомбанк» на финансирование дефицита 

бюджета и погашение долговых обязательств на общую сумму 77,0 млн. рублей. За данный 

период в банках привлечено по новым и действующим муниципальным контрактам 121,5 

млн. рублей и погашено 117,6 млн. рублей. 

Согласно договорам и муниципальным контрактам специалистами финансового 

отдела направлялись отчеты по исполнению бюджета муниципального образования в ПАО 

«Совкомбанк» и ПАО «Сбербанк России»  и другая запрашиваемая банками информация. 

В отчетном периоде проведена работа с УФК по оформлению документов для 

получения бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Заключен договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) от 30.05.2017 г. и два дополнительных 

соглашения к договору.  В течение года в УФК привлечено и погашено 33,0 млн. рублей. 

Проведена работа по получению бюджетных кредитов из областного бюджета. В 

декабре 2017 года получено из областного бюджета два бюджетных кредита на общую сумму 

90 млн. рублей сроком погашения на три года. Погашен бюджетный кредит в сумме 14,7 млн. 

рублей. 

 

Ведение долговой книги муниципального образования 

 

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании г. 

Полярные Зори» на работников финансового отдела возложена работа по ведению долговой 

книги муниципального образования. Финансовый отдел осуществлял  работу с кредитными 

учреждениями, производил прием и обработку документов для получения кредитных средств. 
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Ежемесячно предоставлялась выписка из долговой книги и информация о 

заимствованиях в Министерство финансов Мурманской области, на сайт города, по запросам 

в КРК, Совет депутатов и кредитные учреждения. 

 

 

Взаимодействие с налоговыми органами 

по обмену оперативной информацией 

 

В соответствии с соглашением об обеспечении Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 1 по Мурманской области и Администрацией муниципального 

образования г. Полярные Зори взаимодействия, осуществляемого в соответствии с 

«Правилами взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного в области налогов и сборов», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.08.04 № 410, специалисты 

финансового отдела ежемесячно осуществляли прием свода информации по налогам и сборам 

(версия приказа 65н). 

В течение отчетного периода проводилась совместная работа с налогоплательщиками, 

имеющих задолженность по налогам, нерентабельными коммерческими организациями, по 

легализации заработной платы и контролю своевременности  и полноты  уплаты налога на 

доходы физических лиц. 

Взаимодействие с ИФНС и администраторами доходов в части выявления объектов 

налогообложения и повышения собираемости налогов. 

В течение отчетного года на запросы Межрайонной ИФНС № 1 по Мурманской области  

финансовым отделом предоставлены разъяснения по налогообложению физических лиц в 

части предоставления льгот и применения налоговых ставок по местным налогам 

 

 

Взаимодействие с отделом имущественных отношений  

и муниципального контроля и Министерством  

имущественных отношений Мурманской области 

 

В течение года прошло четыре заседания рабочей группы по повышению доходов 

местного бюджета в части проводимой работы по снижению дебиторской задолженности по 

неналоговым доходам; разработка плана мероприятий по повышению доходов от 

использования муниципального имущества; результаты проведения работы по выставлению и 

разноске квитанций по арендной плате по социальному и коммерческому найму; по 

результатам работы с отделом судебных приставов. 

 

Взаимодействие с главными администраторами доходов  

и главными распорядителями расходов бюджета  

муниципального образования 

 

В течение отчетного периода проводилась работа с главными администраторами 

доходов бюджета муниципального образования г. Полярные Зори в части определения новых 

кодов и подвидов доходов местного бюджета, в связи с чем, утверждено 7 приказов 

финансового отдела, которые были направлены в Управление Федерального казначейства для 

своевременного зачисления доходов в бюджет. 

В связи с уточнением бюджета в части изменения суммы доходов и расходов в адрес 

главных администраторов и главных распорядителей местного бюджета своевременно 

направлялись выписки из бюджетной росписи. 
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Совместно с ОЭРиПР и ОИОиМК проведено два заседания рабочей группы по вопросам  

разработки и утверждения Плана по устранению с 01.01.2018 года неэффективных налоговых 

льгот и пониженных ставок по местным налогам. 

 

 

Взаимодействие с аппаратом полномочного 

Представителя Президента Российской Федерации 

В Северо-Западном Федеральном округе 

 

По запросу главного федерального инспектора по Мурманской области подготовлена и 

направлена информация о мерах, проводимых по снижению задолженности по налоговым 

платежам в бюджет за период 2014-2016 годов. 

  

Участие в торгах по продаже муниципальной собственности 

 и по продаже права на заключение договоров аренды 

 

За отчетный период консультант финансового отдела принимала участие в проведении 

трех аукционов по продаже муниципального имущества и одиннадцати аукционов на право 

заключения договора аренды муниципального имущества.  

 

Оценка качества финансового менеджмента  

главных администраторов  бюджетных средств 

               

В соответствии с утвержденной Методикой (постановление администрации г. Полярные 

Зори от 30.05.2013 г. № 743) проведена предварительная оценка качества финансового 

менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования по 

итогам 2016 года. 

 

Работа с нормативными документами 

Разработаны следующие нормативные документы: 

- постановление от  09.01.2017г. № 3 «Об обеспечении прозрачности (открытости) 

бюджетного процесса в доступной и понятной для граждан форме»; 

-постановление от 10.01.2017г № 5 «Об утверждении порядка формирования и ведения 

реестра расходных обязательств муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией»; 

-постановление от 15.02.2017г. №183 «О проведении публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета муниципального образования за 2016 год»; 

- постановление от 31.03.2017 № 435 «О наделении финансового отдела 

администрации г. Полярные Зори полномочиями по осуществлению от имени 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

муниципальных заимствований в виде бюджетных кредитов на пополнение остатков средств 

на счете бюджета муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией». 

 - приказ финансового отдела №6 от 03.04.2017 «Об утверждении типовых форм 

договоров (соглашений) между главным распорядителем  бюджетных средств и 

юридическим лицом (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом-

производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета 

муниципального образования  город Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

- постановление от 16.03.2017 № 287 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на компенсацию недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг» 
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- постановление от 17.03.2017 № 298 «Об определении уполномоченного  органа на 

использование средств, предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией,  в виде субвенции   на 

реализацию Закона Мурманской области  от  26.10.2007 N 901-01-ЗМО «О предоставлении 

льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего 

пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных 

организаций Мурманской области»; 

- постановление от 19.04.2017 № 584 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение недополученных доходов перевозчикам в связи с предоставлением 

права льготного проезда в границах муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией обучающимся очной формы обучения общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования» 

- постановление от 12.04.2017 № 524 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий некоммерческим организациям,  не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями» 
- постановление от 28.04.2017 № 648 «О признании утратившими силу постановлений» 

- постановление от 02.05.2017 № 670 «О внесении изменений в Правила 

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения  и 

коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной выплаты специалистам, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией» 
- постановление от 22.05.2017 № 745 «О признании утратившим силу постановления» 

-постановление от 17.04.2017г. № 571 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией за 1 

квартал 2017 года»; 

- постановление от 15.05.2017 № 695 «Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за деятельностью бюджетных, казенных и автономных учреждений муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- постановление от 30.06.2017 № 890 «Об утверждении Плана мероприятий по 

консолидации бюджетных средств муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов»; 

-  постановление № 715 от 16.05.2017 г. «Об утверждении Порядка организации работы 

финансового отдела администрации города Полярные Зори по проведению проверок в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 

- распоряжение № 240р от 26.06.2017 «Об утверждении Плана по устранению с 1 

января 2018 года неэффективных налоговых льгот и пониженных ставок по местным 

налогам»; 

- постановление № 1192 от 29.09.2017 «Об основных направлениях налоговой политики 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

- приказ финансового отдела № 25 от 21 декабря 2017 года «О сроках представления 

годовой отчетности об исполнении бюджетов администраторов, главных распорядителей, 

получателей средств местного бюджета, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и 

автономных учреждений за 2017 год, месячной и квартальной отчетности в 2018 году»; 

- приказ финансового отдела № 22 от 8 декабря 2017 года «Об утверждении порядка 

завершения операций по исполнению местного бюджета в 2017 году»; 

           - приказ финансового отдела № 28 от 28 декабря 2017 года «О порядке 

санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые 

счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
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- приказ финансового отдела №30 от 29.12.2017 «Об утверждении типовой формы 

договора (соглашения) о предоставлении из бюджета муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией  субсидии некоммерческой организации, не 

являющейся государственным (муниципальным) учреждением»; 

- постановление № 1686 от 28.12.2017 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий некоммерческим организациям,  не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями». 

 

 

Внесены изменения  в следующие документы: 

- «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных 

доходов перевозчикам в связи с предоставлением права льготного проезда в границах 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

обучающимся очной формы обучения общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования» 

- «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) между главным 

распорядителем  бюджетных средств и юридическим лицом (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателем, 

физическим лицом-производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из 

бюджета муниципального образования  город Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

            - «Об утверждении порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» 

              - «О внесении изменений в Правила предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения  и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной выплаты 

специалистам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией» 

               - «О признании утратившим силу постановления от 21.02.2014 №183» 

- распоряжение от 21.06.2017 № 238р «О внесении изменений в распоряжение от 

27.02.201 № 18р»; 

- распоряжение от 21.06.2017 № 239р «О внесении изменений в распоряжение от 

25.07.2012 № 108р»; 

- постановление от 21.06.2017 № 840 «О внесении изменений в постановление от 

19.02.2013 № 259». 

 

Участие в советах и комиссиях 

 

Специалисты финансового отдела принимали участие в работе: 

- комиссии по бюджету, финансам, экономике и муниципальной собственности при 

Совете депутатов; 

-комиссии по законодательству и местному самоуправлению при Совете депутатов; 

- комиссии по приватизации муниципальной собственности; 

- комиссии по продаже права на заключение договоров аренды; 

- межведомственной комиссии при администрации г. Полярные Зори; 

- комиссии по социальной поддержке отдельных категорий граждан; 

- комиссии по осуществлению закупок для финансирования дефицита бюджета и (или) 

погашения муниципальных долговых обязательств муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией; 

- рабочей группе по идентификации земельных участков; 

- рабочей группе по снижению дебиторской задолженности по арендным платежам в 

местный бюджет; 

- рабочей группе по повышению доходов местного бюджета; 
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-антинаркотической комиссии в муниципальном образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией; 

-межведомственной комиссии по профилактике правонарушений; 

- программного совета. 

 

 

Осуществление контроля в сфере закупок 

 

   В соответствии с планом проверок соблюдения законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

города Полярные Зори на 2017 год сотрудниками финансового отдела проведены плановые 

проверки в сфере размещения заказов: 

-  Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры н.п. Африканда» – 

апрель – май  2017 года; 

- Муниципального бюджетного дошкольного  учреждения культуры – детский сад 

комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори. 

  На основании обращения Управления Федерального казначейства по Мурманской 

области проведена внеплановая проверка Муниципального казенного учреждения 

«Управление городским хозяйством» - июнь 2017 года. 

 

Формирование сведений в системе электронный бюджет 

Специалистами финансового отдела администрации города Полярные Зори внесены 

изменения в реестр участников и неучастников бюджетного процесса Муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией в системе электронный 

бюджет.  

Взаимодействие с ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

Предоставлен отчет  о реализации Соглашения от 26.10.2012 № 1/3141-Д "О 

сотрудничестве Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и Правительства 

Мурманской области" по муниципальному образованию город Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

 

Ведение работы по письмам, запросам и консультациям 

Специалистами финансового отдела в течение отчетного периода предоставлялась 

информация по запросам  органов исполнительной власти Мурманской области, Совета 

депутатов г. Полярные Зори, КРК г. Полярные Зори, прокуратуры г. Полярные Зори, 

юридических и физических лиц, ФСБ, Правление ассоциаций «Совет муниципальных 

образований Мурманской области», МО МВД России «Полярнозоринский», Союз городов 

Заполярья и Крайнего Севера (Ассоциация экономического взаимодействия). 

  

 

 

Начальник финансового отдела                                                                Н.С. Шпигарь 

 

 

17.01.2018 г. 


