
О деятельности Финансового управления администрации  

Асбестовского городского округа за 2018 год 

 

Одним из вопросов местного значения является составление и 

рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и 

исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета.  

В Асбестовском городском округе реализация данного полномочия 

исполняется Финансовым управлением администрации Асбестовского 

городского округа (далее – Финансовое управление) в соответствии  

с Положением, утвержденным решением Думы Асбестовского городского 

округа от 24.10.2013 № 28/22. 

Деятельность Финансового управления осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Асбестовского городского округа до 2020 года», утвержденной 

постановлением     администрации     Асбестовского     городского     округа 

от 04.12.2013 № 769-ПА.  

Составление проекта бюджета Асбестовского городского округа на 

очередной год и плановый период.  

Проект бюджета Асбестовского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов сформирован Финансовым управлением 

по программно-целевому принципу, направлен в Думу Асбестовского 

городского округа в установленный срок 01.11.2018, утвержден решением 

Думы Асбестовского городского округа от 25.12.2018 № 19/2.  

Сводная бюджетная роспись бюджета Асбестовского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утверждена в 

пределах регламентированного срока - 29.12.2018. 

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доведены 

до главных распорядителей средств бюджета Асбестовского городского 

округа в установленный Бюджетным кодексом РФ срок.   

Организация исполнения местного бюджета.  
Бюджет Асбестовского городского округа на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов утвержден решением Думы Асбестовского 

городского округа от 25.12.2017 № 5/1.  

Объем доходной части бюджета Асбестовского городского округа на 

2018 год утвержден в размере 2 014,6 млн. рублей, в том числе:  

- налоговые и неналоговые доходы 639,7 млн. рублей;  

- безвозмездные поступления 1 374,9 млн. рублей.  

Фактические поступления в бюджет Асбестовского городского округа 

за 2018 год составили 2 012,2 млн. рублей, в том числе:  

- налоговые и неналоговые доходы 648,0 млн. рублей,  

- безвозмездные поступления 1 364,2 млн. рублей.  

Годовые назначения в целом исполнены на 99,9 процента, из них: по 

налоговым и неналоговым доходам на 101,3 процента, по безвозмездным 

поступлениям на 99,2 процента.  
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По сравнению с 2017 годом поступления увеличились на                     

279,2 млн. рублей и составили 116,1 процента к уровню прошлого года, из 

них: поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на                      

11,8 млн. рублей (101,9 процента к уровню 2017 года), объем безвозмездных 

поступлений увеличился на 267,4 млн. рублей (124,4 процента к уровню      

2017 года). Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

доходов – 2,2 процента. Основными доходными источниками поступлений в 

отчетном периоде являлись: налог на доходы физических лиц 394,7 млн. 

рублей или 60,9 процента от суммы налоговых и неналоговых доходов; 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, 85,0 млн. рублей или 13,1 процента; 

земельный налог 45,0 млн. рублей или 6,9 процента, доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов 26,9 млн. рублей или 4,2 процента. 

Безвозмездные поступления за 2018 год составили 1 364,2 млн. рублей 

или  99,2 процента от утвержденных годовых бюджетных назначений, в том 

числе: 

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации – 1 369,1 млн. рублей или 99,2 процента от 

годовых назначений, из них: 

1) дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности – 8,3 млн. рублей или 100,0 процентов от годовых 

назначений; 

2) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) – 555,3 млн. рублей или 98,9 процента от годовых 

назначений (561,6 млн. рублей); 

3) субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 

728,7 млн. рублей или 99,4 процента от годовых назначений; 

4) иные межбюджетные трансферты – 76,9 млн. рублей или                 

100,3 процента от годовых назначений. 

2. Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет – 0,3 млн. рублей или 100,0 процентов от 

годовых назначений. 

3. Объем возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов, составил 5,3 млн. рублей или 100,0 процентов 

от годовых назначений. 

Объем расходной части бюджета Асбестовского городского округа (с 

учетом внесения изменений в сводную бюджетную роспись) утвержден в 

размере 2 062,0 млн. рублей.  

Кассовые   расходы   бюджета   составили  1 998,0 млн. рублей   или 

96,9 процента от годовых назначений:  

Фактически по состоянию на 01.01.2019 бюджет Асбестовского 

городского округа исполнен с профицитом в размере 14,1 млн. рублей. 

Местный бюджет сформирован по программно-целевому методу 

планирования, муниципальные программы утверждены с использованием 

целевых показателей, достижение которых в установленные сроки 



подтверждает прямую эффективность деятельности конкретного органа 

местного самоуправления. 

Решение актуальных и сложных проблем по взысканию дебиторской 

задолженности и, как следствие, исполнение доходной части бюджета в       

2018 году, позволили Асбестовскому городскому округу по состоянию на 

01.01.2019 сократить просроченную кредиторскую задолженность перед 

хозяйствующими субъектами на 55 млн. рублей.   

 Общий объем просроченной кредиторской задолженности 

Асбестовского городского округа на 01.01.2019 составил 3,9 млн. рублей.  

Для учета и контроля за расходованием бюджетных средств в 

Финансовом управлении открыт 191 лицевой счет муниципальным 

учреждениям Асбестовского городского округа. В целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета 

Асбестовского городского округа специалистами Финансового управления 

ежедневно осуществляется предварительный контроль за расходованием 

бюджетных средств.  

Решением Думы Асбестовского городского округа от 25.12.2017 № 5/1 

«О бюджете Асбестовского городского округа на 2018 год и плановый 

период   2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными решения Думы 

Асбестовского городского округа от 30.03.2018 № 10/1, от 31.05.2018 № 12/3, 

от 26.07.2018 № 13/14, от 10.08.2018 № 14/1, от 11.10.2018 № 15/1, от 

25.12.2018 № 19/1) установлены: дефицит бюджета Асбестовского 

городского округа на 2018 год – 47,3 млн. рублей; предельный объем 

муниципального  долга   Асбестовского   городского   округа   на  2018 год – 

28 млн. рублей.  

Муниципальные гарантии Асбестовского городского округа по 

состоянию на 01.01.2019 не предоставлялись.  

Муниципальный долг Асбестовского городского округа по состоянию 

на 01.01.2019 составляет 12,1 млн. рублей (бюджетные кредиты из 

областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета 

Асбестовского городского округа). 

Составление ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности 

об исполнении бюджета Асбестовского городского округа.  

В течение 2018 года Финансовым управлением с соблюдением 

установленных законодательством сроков формировалась ежемесячная, 

ежеквартальная и годовая отчетность об исполнении бюджета Асбестовского 

городского округа и представлялась в Министерство финансов Свердловской 

области, администрацию Асбестовского городского округа, Думу 

Асбестовского городского округа, Счетную палату Асбестовского 

городского округа, Администрацию Южного Управленческого округа.  

Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю.  

Важным элементом бюджетного процесса является финансовый 

контроль - один из функциональных элементов управления финансами. 

Основное назначение финансового контроля состоит в том, чтобы 

обеспечить законность и эффективность процесса формирования и 



расходования  бюджетных средств, использования муниципального 

имущества.  

В рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю специалистами Финансового управления в 2018 

году: реализованы материалы проверки, проведенной в 4 квартале 2017 года; 

проведено 8 выездных плановых проверок; 1 выездная плановая проверка 

начата в 4 квартале 2018 года (начало проверки 10.12.2018, окончание 

проверки 25.02.2019). 

 Объем проверенных средств бюджета Асбестовского городского 

округа составил 359 642,1 тыс. рублей.  

По результатам контрольных мероприятий общая сумма финансовых 

нарушений составила 4 814,8 тыс. руб. в том числе: нецелевое использование 

бюджетных средств 44,5 тыс. рублей; неправомерное использование средств 

бюджета Асбестовского городского округа в сумме 3 835,3 тыс. рублей; 

неэффективное использование средств бюджета Асбестовского городского 

округа 37,0 тыс. рублей; недостоверность бухгалтерского учета и отчетности 

в сумме 388,1 тыс. рублей; иные нарушения: недостоверность данных 

инвентаризации – 433,9 тыс. рублей; недостача материальных ценностей на 

сумму 75,7 тыс. рублей; излишки материальных ценностей на сумму 0,30 

тыс. рублей. 

Во всех проверяемых организациях установлено, что постановка и 

ведение бухгалтерского учета, порядок осуществления финансово-

хозяйственной деятельности не в полном объеме отвечает требованиям 

действующего законодательства. 

 При реализации материалов проверок в течение 2018 года в адрес 

руководителей проверенных учреждений направлено 9 представлений об 

устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, 7 предписаний об устранении нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) о 

возмещении ущерба, причиненного такими нарушениями Асбестовскому 

городскому округу. 

По итогам рассмотрения мировыми судьями Асбестовского судебного 

района Свердловской области протоколов об административных 

правонарушениях руководители следующих учреждений привлечены к 

административной ответственности в виде административных штрафов на 

общую сумму 60,0 тыс. рублей. 

Оплата административных штрафов произведена в полном объеме в 

доход бюджета Асбестовского городского округа.  

В 2018 году на основании результатов контрольных мероприятий 

произведено возмещение бюджетных средств, израсходованных незаконно 

или не по целевому назначению на сумму  274,5 тыс. рублей.  

В отчетном году Финансовым управлением в правоохранительные 

органы направлены материалы девяти проверок.  
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В течение  2018 года жалобы (иски) на решения Финансового 

управления,  а также на действия (бездействия) Финансового управления в 

рамках осуществленной контрольной деятельности не подавались. 

Осуществление контроля в сфере закупок для муниципальных 

нужд Асбестовского городского округа путем проведения плановых и 

внеплановых проверок.  

Комиссией по осуществлению контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Асбестовского городского округа 

проведено 23 проверки соблюдения законодательства в сфере закупок.  

По результатам проверок выдано 11 предписаний об устранении 

нарушений законодательства о контрактной системе.  

Материалы 23 проверок, содержащие признаки административных 

правонарушений в сфере закупок направлены в прокуратуру г. Асбеста,  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области.  

За нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе по состоянию на 31.12.2018 составлено 15 протоколов об 

административных правонарушениях. По результатам рассмотрения 

Министерством финансов Свердловской области, Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Свердловской области протоколов об 

административных правонарушениях, составленных по материалам  

проверок Финансового управления общая сумма наложенных 

административных штрафов составила 117,0 тыс. рублей; сумма, уплаченных  

штрафов 117,0 тыс. рублей.  

Комиссией по осуществлению контроля в сфере закупок для 

обеспечения   муниципальных   нужд  Асбестовского  городского округа в 

2018 году рассмотрено одно обращение заказчика о согласовании 

заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), в связи с признанием несостоявшимся  открытого конкурса. 

При реализации Финансовым управлением полномочий достигнуты 

следующие результаты: 

1) рациональное управление средствами бюджета Асбестовского 

городского округа, повышение эффективности бюджетных расходов; 

2) соблюдение ограничений по объему муниципального долга 

Асбестовского городского округа и расходам на его обслуживание, 

установленных федеральным и областным законодательством, 

своевременное исполнение долговых обязательств; 

3) организация бюджетного процесса в части планирования бюджета 

Асбестовского городского округа и составления отчетности об исполнении 

бюджета Асбестовского городского округа; 

4) организация исполнения бюджета Асбестовского городского округа 

в рамках действующего бюджетного законодательства; 

5) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства и законодательства в сфере закупок. 


