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Финансовое  управление  администрации  городского  округа
Семеновский   входит  в  структуру  администрации  городского  округа
Семеновский  и  является  функциональным  органом  администрации
городского  округа  Семеновский,  обеспечивающим  проведение  единой
финансовой и бюджетной политики, осуществляющим функции по контролю
и надзору в финансово-бюджетной сфере на территории городского округа и
контролю в сфере закупок.

Финансовое  управление  осуществляет  свою  деятельность  в
соответствии  с  Бюджетным  Кодексом  РФ,  Положением  о  бюджетном
процессе в городском округе Семеновский, утвержденного решением Совета
депутатов от 18.10.2011 года № 66 (с изменениями), Положением о финансовом
управлении администрации городского округа Семеновский, утвержденным
решением    Совета депутатов   от 20.12.2011 
№ 109 (с изменениями).

Приоритетными    направлениями  деятельности  финансового
управления  в  2020  году  в  рамках  реализации  эффективной  бюджетной
политики  на территории городского округа являлись:

          - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
городского округа;

- сохранение и развитие налогового потенциала;

          -  повышение эффективности бюджетных расходов,  выявление  и
использование резервов для достижения планируемых результатов;

         -  усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным
процессом, в том числе внутреннего финансового контроля в целях оценки
эффективности направления и использования бюджетных средств;

         -  обеспечение  качественного  в  соответствии  с  требованиями
Бюджетного  кодекса,  формирования  и  исполнения  бюджета,  эффективная
организация бюджетного учета и составления отчетности;

          - повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского
округа  Семеновский,  повышение  эффективности  и  качества  управления
муниципальными  финансами  городского  округа  Семеновский
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осуществлялось  в  рамках  муниципальной  программы  «Управление
муниципальными финансами городского округа Семеновский».

Количество  учреждений-бюджетополучателей  округа  –  67,  из  них
органы власти – 20, бюджетные учреждения – 42, казенные учреждения – 5.

Наиболее значимые результаты деятельности финансового управления:

Проведена  необходимая   работа  по  формированию  отчета  об
исполнении  бюджета  городского  округа  за  2019  год  и  проекта  решения
Совета депутатов «Об исполнении бюджета городского округа за 2019год».

Своевременно  и  качественно  подготовлен  и  предоставлен  в
Министерство  финансов  Нижегородской  области  отчет  об  исполнении
бюджета городского округа за 2019 год.

 Проведены  публичные  слушания  по  проектам  решений  Совета
депутатов  городского  округа  «Об исполнении бюджета  городского  округа
Семеновский за 2019 год» и «О бюджете городского округа на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов».

После рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий депутатского
корпуса  годовой  отчет  об  исполнении  бюджета  за  2019  год  утвержден
Советом депутатов (решение Совета депутатов городского округа от 18.06.2020 № 22).

          Сформированы и размещены на официальном сайте администрации
городского  округа  и  сайте  финансового  управления  информационные
сборники «Бюджет для граждан по отчету за 2019 год и проекту бюджета на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в которых в доступной
для  граждан  форме  представлены  основные  характеристики  и  положения
бюджета округа и отчета об исполнении бюджета.

За  2020  год  подготовлено  7  уточнений  решения  Совета  депутатов
городского округа «О бюджете городского округа Семеновский на 2020год  и
на плановый период 2021 и 2022 годов», которые были связаны в первую
очередь, с увеличением объема безвозмездных поступлений из областного и
федерального бюджетов  на поддержку сельхозтоваропроизводителей округа,
финансированием программы формирование современной городской среды
на  территории  городского  округа  Семеновский,  направлением  средств
бюджета  городского  округа  на  дополнительные  расходы  в  сфере
образования,  культуры,  жилищно-коммунального  хозяйства,  ремонта
муниципальных дорог и другие расходы. 
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С учетом изменений доходы бюджета округа с начала года увеличены
на 784,9 млн.руб. и составили 2208,8 млн.руб., расходы – на 863,7 млн.руб.
( за счет направления на расходы остатков нецелевых средств бюджета
округа  на  начало  года,  увеличения  собственных  доходов  и  средств
безвозмездных поступлений) и составили 2287,6 млн.руб.

Бюджет городского округа по итогам года исполнен с профицитом в
сумме 192,2 млн.руб., который сложился в связи с перевыполнением плана
по основным доходным источникам, качественным исполнением бюджета по
расходам, отсутствием муниципального долга.

За счет средств бюджета округа обеспечено своевременное исполнение
всех принятых расходных обязательств,  в  первую очередь на  обеспечение
софинансирования по национальным (региональным) проектам, а так же по
выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.

На протяжении ряда  лет  городской  округ  не  имеет  муниципального
долга. Отсутствует кредиторская задолженность. 

В  системе  «Электронный  бюджет»  заключены  все  необходимые
соглашения  на  поступление  межбюджетных  трансфертов  из  федерального
бюджета,  в  том  числе  на  реализацию  мероприятий  нац.проектов,
осуществлено размещение и публикация финансовой и иной информации о
бюджете и бюджетом процессе.

В рамках реализации приказа Минфина России от 28.12.2016 года №
243 н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на
едином  портале  бюджетной  системы  Российской  Федерации»
муниципальные образования Нижегородской области, начиная с 2020 года,
формируют  финансовую  и  иную  информацию  о  бюджете  и  бюджетном
процессе для опубликования на Едином портале Российской Федерации.

В  рамках  осуществления  контроля  за  своевременным  размещением
финансовыми органами информации на Едином портале и соответствием ее
перечню,  утвержденному  Приказом  №  243н,  министерством  финансов
области  проводится  регулярный  мониторинг  сформированный  и
опубликованный на Едином портале информации.

По состоянию на 1 октября 2020 года только по 37 муниципальным
образованиям,  включая и наш округ,  информация сформирована в полном
объеме. 

Сформирован  проект  решения  Совета  депутатов  городского  округа
Семеновский  «О  бюджете  городского  округа  Семеновский  на  2021  год  и
плановый период 2022 и 2023 годов». Бюджет на три года спрогнозирован с
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дефицитом.  В  бюджете  округа  предусмотрены  средства  на  реализацию
мероприятий бюджета развития городского округа на сумму 596,4 млн.руб.,
из них доля софинансирования бюджет округа – 38,4 млн.руб.

Бюджет округа сформирован на основе 18 муниципальных программ.

В  рамках  решения  основных  задач,  финансовое  управление
осуществляло свою деятельность по следующим направлениям:

             Реализация эффективной бюджетной политики

Бюджет муниципального образования является главным инструментом
проведения  социальной,  финансовой и  инвестиционной политики.  Именно
поэтому вопросы его формирования и исполнения остаются в числе наиболее
важных.

В  целях  обеспечения  качественного  и  в  полном  объеме  исполнения
бюджета округа  принято постановление администрации городского  округа
Семеновский от 01.06.2020 № 1089 «О мерах по реализации решения Совета
депутатов  городского  округа  Семеновский  Нижегородской  области  от
11.12.2019 № 55 «О бюджете городского округа Семеновский на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»".

В  рамках  реализации  эффективной  бюджетной  политики
приоритетными  направлениями  деятельности  являлось  обеспечение  его
сбалансированности,  поступление  доходов  в  запланированных  объемах,
повышение эффективности расходования бюджетных средств.

В целях принятия мер  по обеспечению сбалансированности бюджета
городского  округа  разработан  и  утвержден  План  мероприятий  по  росту
доходов,  оптимизации  расходов  и  совершенствованию  муниципального
долга  городского  округа  Семеновский  на  2020-2024  годы  (постановление
администрации городского округа Семеновский от 24.09.2020 № 1992).

Процесс исполнения бюджета городского округа организован в полном
объеме в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса.

В целях осуществления контроля собираемости налогов и сокращения
недоимки  во  все  уровни  бюджетной  системы   проводился  мониторинг  и
анализ поступлений налоговых платежей от налогоплательщиков, состояние
структуры  задолженности,  а  также  изменение  недоимки  и  собираемости
налоговых платежей в разрезе  бюджетов всех уровней и видов налоговых
платежей.

В  соответствии  с  Соглашением,  заключенным  администрацией
городского  округа  с  Министерством  финансов  Нижегородской  области
осуществлялся  мониторинг по обеспечению софинансирования расходов и
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отсутствию  кредиторской  задолженности  по  заработной  плате,  а  также
выполнение  целевых  индикаторов  (показателей)  по  заработной  плате
педагогических  работников  организаций  дополнительного  образования  и
работников учреждений культуры.

В  рамках  Соглашения  о  социально-экономическом  развитии  и
оздоровлении  муниципальных  финансов  –  выполнялись  условия  по
соблюдению  требований  бюджетного  законодательства,  принятию  мер  по
повышению  эффективности  использования  бюджетных  средств  и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов.

По  результатам  проведенных  мониторингов  с  течении  года  были
выполнены все условия, установленные Соглашением.

В  течении  года  ежеквартально  формировались  и  своевременно
предоставлялись в Министерство финансов Нижегородской области отчеты:

- об исполнении бюджета городского округа Семеновский;
-  о  ходе  выполнения  плана  мероприятий  и  совершенствованию

долговой политики;
- оценке эффективности предоставления налоговых льгот;
- структуре муниципального долга;
- об исполнении на территории городского округа Указов Президента

РФ от 7 мая 2012 года;
-  о  расходовании  средств  местного  бюджета  на  финансирование

программы  «Формирование  современной  городской  среды  на  территории
городского округа Семеновский на 2018-2024 годы»;

- о использовании межбюджетных трансфертов ;
-  отчет  о  соблюдении  администрацией  округа  утвержденных

нормативов  формирования  расходов  на  содержание  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  на  2020  год  (постановление

Правительства  области  от  09.01.2020  года  № 8), и множество другой отчетности по
запросам отраслевых министерств.

В  ходе  исполнения  бюджета  в  соответствии  с  действующим
законодательством  финансовым  управлением  вносились  изменения  в
бюджетную роспись бюджета округа и кассовый план.

Ежемесячно  проводится  сверка  показателей  отчета  по  исполнению
бюджета  с  отделением  Федерального  казначейства,  имеющие  место
отклонения своевременно корректируются.

Осуществляется ежемесячный контроль за остатками целевых средств
(федеральных, областных) распорядителей бюджетных средств.

В течении года оказывалась практическая и консультативная помощь
по бюджетному учету и отчетности.
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Сформирован и представлен в Министерство финансов Нижегородской
области реестр расходных обязательств городского округа,  а также оценка
стоимости полномочий для исполнения расходных обязательств на 2020-2023
годы.

В  течении  2020  года  финансовым  управлением  подготовлено  36
ответов  на  представления  Семеновской  городской  прокуратуры в  области
соблюдения  бюджетного  законодательства  и  реализации  национальных
проектов.

По  результатам  оценки  качества  управления  финансами
муниципальных  районов  и  городских  округов  Нижегородской  области  за
2019 год, проводимой Министерством финансов  Нижегородской области по
30  индикаторам  –  городской  округ  Семеновский  в  рейтинге  занимает  3
место.

В  соответствии  с  приказом  Министерства  финансов  Нижегородской
области  от  01.08.2016  №  148  проведена  оценка  уровня  открытости
бюджетных  данных  муниципальных  образований  региона.  За  2019  год
составление рейтинга по уровню открытости бюджетных данных проведено
по 6 разделам, включающих 23 показателя.
По  результатам  проведенного  мониторинга  городской  округ  за  2019  год
занимает 7 место в данном рейтинге.

В рамках совместной работы с Министерством финансов Российской
Федерации Финансовый  университет  при  Правительстве  Российской
Федерации проводит ежегодный открытый публичный конкурс проектов по
представлению  бюджета  для  граждан.  В  2020  году  городской  округ
Семеновский  участвовал в данном конкурсе в номинации «Лучший проект
местного  бюджета  для  граждан»  наименование  конкурсного  проекта  –
«Бюджет для граждан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Согласно Протоколу заседания Конкурсной комиссии по проведению
Всероссийского конкурса проектов по предоставлению бюджета для граждан
от 26 августа 2020 года финансовым управлением администрации городского
округа получен сертификат.

В 2020 году финансовое управление участвовало в XIII Всероссийском
конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления
общественными финансами» и награждено дипломом.

Наши  дипломы  за  участие  и  победу  в  различных  конкурсах  –  это,
безусловно,  еще  одна  высокая  оценка  работы  нашего  коллектива.
Финансисты  постоянно  принимают  участие  в  конкурсах  и  достигают
высоких результатов.
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По  итогам  работы  2019  года  финансовым  управлением  проведен
мониторинг  оценки  качества  финансового  менеджмента,  осуществляемого
главными администраторами бюджета городского округа.

По результатам мониторинга  и  в  рамках муниципальной программы
«Управление  муниципальными  финансами»   было  направлено  100  тыс.
рублей  на  предоставление  стимулирующих  выплат   четырем  главным
администраторам доходов,  достигшим наилучших результатов (управление
образования,  КУМИ администрации городского округа,  отдел по спорту и
молодежной  политике,  отдел  культуры  администрации  городского  округа
Семеновский  Нижегородской  области).  Отчет  о  результатах  проведения
мониторинга размещен на сайте финансового управления fin – semenov.ru.

Формирование бюджета округа на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

          Составление  и  утверждение  бюджета  –  сложный  и
многофункциональный  процесс,  основанный  на  правовых  нормах.
Формирование,  рассмотрение  и  утверждение  бюджета  округа  происходит
ежегодно.

Финансовым  управлением  проведена  необходимая  работа  по
формированию  бюджета  городского  округа  на  2021  год  и  на  плановый
период 2022 и 2023 годов на основе 18 муниципальных программ.

В соответствии с  утвержденным планом мероприятий по разработке
бюджета  округа  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов
(утвержден  постановлением  администрации   городского   округа   от  17.07.2020   №  1420)

разработаны и утверждены:
-  Прогноз  социально-экономического  развития  городского  округа

Семеновский  на  2021  год  и  плановый  период  до  2023  года  (утвержден
постановлением администрации городского округа от 16.11.2020 № 2455);

- Основные направления бюджетной и налоговой политики городского
округа Семеновский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(постановление от 01.10.2020 № 2066);

-  Порядок  планирования  бюджетных  ассигнований  бюджета
городского  округа  на  2021  год  и  на  плановый период 2022  и  2023  годов
(приказ финансового управления от 02.10.2020 года № 45-п);

- Перечень муниципальных программ городского округа Семеновский
(утвержден постановлением администрации городского округа от 12 ноября 2020 года № 2434).

Сформированы сведения по сети, штатам и контингентам социальной
инфраструктуры в разрезе типов учреждений.
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Проведена работа по согласованию с Министерством финансов фонда
оплаты  труда  на  функционирование  сети  учреждений   на  2021  год  и  на
плановый период 2022 и 2023 годов.

Проведено согласование с Министерством финансов Нижегородской
области прогнозных показателей по налоговым и неналоговым доходам на
2021-2023 годы.

Осуществлена  сверка  исходных  данных  для  проведения  расчетов
межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Разработаны  проекты  по  внесению  необходимых  изменений  в
положение «О бюджетном процессе в городском округе Семеновский».
         

В  соответствии  с  требованиями  бюджетного  законодательства,
нормами  положения  о  бюджетном  процессе  в  городском  округе,  проект
бюджета округа на 2021 год с пояснительной запиской:

-13   ноября  2020  года  внесен  на  рассмотрение  в  Совет  депутатов
городского округа Семеновский;

-7  декабря  2020  года  проведены  публичные  слушания  по  проекту
бюджета округа;

-  проект  бюджета рассмотрен на  заседаниях  постоянных комиссий
Совета депутатов;

-  10  декабря  2020  года  на  заседании  Совета  депутатов  утвержден
бюджет городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов (решение Совета депутатов от 10.12.2020 № 57).

В  соответствии  с  пунктом  2.1.7  Соглашения  о  социально-
экономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов бюджета
городского  округа  проект  решения  о  бюджете  на  2021  год   направлен  в
Министерство финансов для рассмотрения.   12 ноября 2020 года получено
положительное заключение на представленный проект решения.

Параметры прогноза бюджета на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

 с учетом безвозмездных перечислений
                                                                                                             млн.руб.

2021 год 2022 год 2023 год
Доходы 2035,4 1639,7 2122,9
Расходы 2049,2 1654,2 2138,3
Дефицит 13,8 14,5 15,4

Собственные доходы на 2021 год – 275,7 млн.рублей. Безвозмездные
поступления – 1759,7  млн.рублей, что в 2,2 раза выше уровня 2020 года.
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Норматив  зачисления  налога  на  доходы  физических  лиц  в  бюджет
округа на 2021 год установлен Минфином региона в размере 18%, против
100% налога в 2020 году. Поэтому прогноз поступления НДФЛ на 2021 год
составляет 112,8 млн.руб. против 460 млн.руб. в 2020 году.

С 01.01.2021 года в связи с изменением налогового законодательства
упразднен ЕНВД. 

В  прогнозе  доходной  части  бюджета  предусмотрено  поступление
ЕНВД только  2,3  млн.руб.  –  это  платежи за  IV квартал  2020  года.  Часть
налогоплательщиков  перейдет  на  упрощенную  систему  налогообложения
или  патент.  Прогноз  поступления  налога  по  упрощенной  системе
налогобложения на 2021 год – 17,8 млн.руб. (в 2020 году – 13,3 млн.руб.), а
норматив зачисления 30%, против 20% в 2020 году.

На 2021 год прогноз расходной части бюджета – 2049,2 млн.руб., что
составляет  144%  к  бюджету  2020  года.  Но  расходы  без  учета  целевых
федеральных и областных средств 772,3 млн.руб. Это на 41,2 млн.руб. ниже
первоначального бюджета 2020 года. 

Программные  расходы  составляют  1926,0  млн.руб.,  или  94%  всех
расходов бюджета округа, непрограммные расходы – 6%.

Расходы на финансирование социальной сферы на 2021 год составляют
1066,4 млн.руб., что составляет 52% общих расходов бюджета. Но при этих
условиях  бюджет  на  2021  год  не  только  предполагает  высокий  уровень
социальных расходов, но и является бюджетом развития.

Расходы капитального характера прогнозируются в объеме 596,4
млн.руб, в том числе средства бюджета округа – 38,4 млн.руб, областной
бюджета – 86,6 млн.руб., федеральный бюджет – 471,4 млн.руб.

Это  в  основном  национальный  проект  «Оздоровление  Волги»  и
национальный проект «Комплексное развитие сельских территорий».

Из общей суммы расходов на 2021 год –2 049,2 млн.рублей, это:
- 892,3 млн.рублей – заработная плата с начислениями
- 135,2 млн.рублей - коммунальные расходы
- 105,2 млн.рублей - расходы по благоустройству
-   41,5 млн.рублей -  поддержка сельского хозяйства
и другие расходы.

Бюджет городского округа спрогнозирован с дефицитом в объеме 13,8
млн.руб.



            Финансовое управление администрации
              городского округа Семеновский

В  установленные  бюджетным  законодательством  сроки  (до  начала
нового 2021 финансового года) сформированы сводная бюджетная роспись и
кассовый план.

С целью информирования граждан в доступной форме о бюджетных и
социально-экономических показателях округа составлен и размещен в сети
Интернет  на  сайте  финансового  управления   информационный  сборник
«Бюджет для граждан»,  составленный по проекту и решению «О бюджете
городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Исполнение бюджета и обеспечение приоритетов 
расходования средств бюджета округа

2020 год завершен для нашего округа удачно, стабильно выполнялись
основные бюджетообразующие показатели.   

      
          Принятый бюджет уточнялся 7 раз - самое главное всегда в сторону
увеличения.  Расходная  часть  бюджета  округа  увеличена  против
первоначально  принятого  бюджета  на  863,7  млн.  рублей.  Это  средства,
полученные округом дополнительно из федерального и областного бюджета,
остатки  нецелевых  средств  на  счете  01.01.2020  года,  дополнительно
полученные  собственные  доходы,  которые  направлены  в  2020  году  на
расходы. 
Дополнительно получено собственных доходов к первоначально принятому
бюджету – 548,0 млн.рублей (за 2019 год – 276,4 млн.рублей).

Исполнение бюджета городского округа Семеновский по доходам за
2020  год  составило  108,6  %  к  уточненному  годовому  плану.  Получены
доходы в объеме 2 398,4 млн. рублей. 

                           Динамика поступления доходов 2018-2020 годы

показатели 2018год 2019 год 2020 год
всего собствен.

доходы
межбюд-
жетные 

всего собствен.
доходы

межбюд-
жетные 

всего собствен.
доходы

межбюд-
жетные 

План уточ. 1425,6 629,4 823,2 1851,8 768,6 1083,2 2208,8 973,6 1235,2
Факт 1425,0 679,4 745,6 1942,8 861,3 1081,5 2398,4 1167,2 1231,2
% выполн. 100 108 90,6 105 112 99,8 108,6 119,9 99,6

В  структуре  доходов  бюджета  за  2020  год  собственные  доходы
составляют 48 % (налоговые доходы  46 %, неналоговые доходы 2 %); безвозмездные
поступления 52 %.
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Собственные  доходы  бюджета  округа  (налоговые  +  неналоговые) при
уточненном плане 973,6 млн. рублей фактически получены в сумме 1167,2
млн.  рублей.  Основными источниками поступления  собственных доходов
по-прежнему остается -  «Налог на доходы физических лиц».  Поступление
данного налога составляет 86,0 % от поступления собственных доходов. При
уточненном плане 820,3 млн. рублей, за 2020 год поступило НДФЛ – 1002,5
млн.рублей.

Неналоговые  доходы получены  в  сумме  42,5  млн.  рублей,
дополнительно к уточненному годовому плану получено 11,6 млн. рублей.

Арендная  плата  за землю и  нежилые  помещения поступила в сумме –
24,4 млн. рублей, что составляет 152,5 % к плану.

Доходы от продажи земли и муниципального имущества поступили в
сумме 12,5 млн.рублей, что составляет 154,3 % к плану.

Безвозмездные трансферты от вышестоящих бюджетов перечислены
округу в объеме 1223,6 млн. рублей или 99,6 % годовых назначений.

Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  и  на
обеспечение  сбалансированности  бюджета  получены  в  сумме  195,3  млн.
рублей  (100  %  к  плану),  субсидии  на  софинансирование  расходных
обязательств  в  объеме  438,3  млн.  рублей  (99,8  % к  плану),  субвенции на
реализацию передаваемых государственных полномочий в сумме 513,7 млн.
рублей (99,5%).

Расходы бюджета городского округа за 2020 год профинансированы в
сумме  2 206,2  млн.  рублей  при  уточненном  годовом  плане  2 287,6  млн.
рублей.
91% расходов бюджета профинансировано в программном формате.

                                         Динамика расходов 2018-2020 годы.

показатели 2018год. 2019 год. 2020 год.
план уточненный 1514,6 1917,2 2287,6
факт 1415,6 1873,4 2206,2
% исполнения 93,0 98 96

Бюджет  городского  округа  за  2020  год  исполнен  с  превышением
доходов над расходами в сумме 192,2 млн. рублей. 
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Сохраняется  социальная  направленность  бюджета  -  расходы  на
образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику
составляют 56,8 % всех произведенных расходов.

На содержание учреждений образования направлено 840,7 млн. рублей,
что составляет 38 % расходов бюджета.

Расходы на  культуру  произведены в  сумме 157,3  млн.  рублей,  доля
этой отрасли в отчетном году – 7,1 %.

Расходы на учреждения и мероприятия в сфере физической культуры и
массового спорта профинансированы в сумме 76,2 млн.рублей, удельный вес
данной группы расходов составляет 3,5 %.

Раздел  «Национальная  экономика»  произведены  расходы  в  объеме
342,6 млн.руб. или 98% от уточненного плана.

По подразделу «Сельское хозяйство» расходы в сумме 45,6 млн.руб. На
поддержку сельхозтоваропроизводителей направлено  38,7  млн.руб.,  в  том
числе за счет средств бюджета округа – 9,7 млн.руб.

По подразделу «Дорожное хозяйство» расходы профинансированы в
размере – 250,6 млн.руб.,  в том числе  на ремонт дорог направлено 197,3
млн.руб.
В  рамках  ремонта  дорог  реализовано  7  проектов  ПМИ.  По  данному
подразделу расходы на выполнение работ по территориальным отделам –
56 млн.руб. и МБУ «Благоустройство города» - 194,6 млн.руб.

Расходы    на  жилищно-коммунальное   хозяйство  за отчетный год
составили 348,2 млн.руб. или 15,8% всех расходов бюджета. 

          На расходы по благоустройству городского округа направлено 125,4
млн.руб.,  в  том  числе  в  рамках  регионального  проекта  «Вам  решать»
выполнен общественно-значимый проект «Благоустройство ул.Заводская» -
12,2 млн.руб.

В  отчетном  году  на  территории  округа  реализовано  9  проектов  по
поддержке  местных  инициатив.  Общая  сумма  расходов  составляет  35,1
млн.руб.,  из  них  доля  софинансирования  областного  бюджета  –  19,9
млн.руб.,  местного  бюджета  –  10,4  млн.руб.,  средства  населения  –  2,6
млн.руб., средства спонсоров – 2,2 млн.руб. (в 2019 году было 15 проектов, сумма 40,3
млн.руб.)
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Из  общей  суммы  расходов  за  2020  год –  расходы  на  выплату
заработной платы с начислениями составляют 827,8 млн.рублей, расходы на
капитальные вложения –  433,4 млн. рублей.

Дополнительно полученные доходы позволили в 2020 году направить
на  увеличение расходов бюджета  307,4  млн.рублей, (в 2019 году – 180 млн.руб.) в
том числе на 

- благоустройство и дороги –        134,0 млн. рублей;
- образование и культура             - 54,2 млн.рублей;
- инженерная инфраструктура     - 95,1 млн.рублей;
- предпринимательство                -   7,9 млн. рублей;  
- защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
   безопасности                               -  8,2  млн.рублей;

Городской округ Семеновский по состоянию на 1 января 2021 года не
имеет  долговых  обязательств,  не  имеет  просроченной  кредиторской
задолженности.

          Все  расходные  обязательства  бюджета  округа  были   выполнены  в
полном  объеме,  обеспечено  своевременное  финансирование  получателей
бюджетных средств. 

Поэтому   основная   задача   по   исполнению  бюджета   выполнена
полностью  с  положительными  показателями  по  всем  направлениям
бюджетной политики.

При  исполнении  бюджета  городского  округа  в  течении  2020  года
соблюдены  основные  требования  Бюджетного  Кодекса  Российской
Федерации  в  части  предельного  дефицита  бюджета,  предельного  объема
муниципального долга, расходов на обслуживание муниципального долга.

Кассовое  обслуживание  исполнения  бюджета  городского  округа
осуществляется  в  условиях  открытия  лицевого  счета  финансовому
управлению  в  управлении  Федерального  казначейства.  Лицевые  счета
главных  распорядителей  бюджетных  средств  и  получателей  бюджетных
средств открыты в финансовом управлении. В 2020 году специалисты отдела
обслуживали  73  бюджетополучателей,  которым  открыты  228  лицевых
счетов.

В части ведения операционно-кассовой работы  ежедневно
осуществлялось формирование:

-реестров  платежных поручений и  кассовых  документов  по  учреждениям,
находящимся на казначейском обслуживании;
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-платежных документов по целевым межбюджетным трансфертам;

-выписок по лицевым счетам.

За  2020  год  проверено  и  санкционировано  на  оплату  48362  платежных
поручения, в том числе:

- по казенным учреждениям – 15262

- по бюджетным учреждениям - 33100  

Заключено  42  соглашения  о  порядке  и  условиях  предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по муниципальным
бюджетным учреждениям  на  общую сумму  1 112,3  млн.руб.,  а  также  240
соглашений  о  порядке  и  условиях  предоставления  субсидии  из  бюджета
городского округа на иные цели на общую сумму 183,9 млн.руб.

В 2020 году проведено расходов на сумму 2 206,2 млн.руб., из них за
счет

- федеральных средств – 315,9 млн.руб.;

- областных средств – 711,9 млн.руб.;

- бюджета городского округа – 1 178,4 млн.руб.

За  2020  год  принято  к  исполнению  9  решений  МРИ  ФНС  №  5,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского
округа  Семеновский,  а  также  на  средства  муниципальных  бюджетных
учреждений.

Сформировано 2321 бюджетное обязательство на сумму 221,6 млн.руб.,
проверено  и  утверждено  в  ПП  АЦК-Планирование  42  плана  финансово-
хозяйственной деятельности.

Осуществлялось  формирование  и  ведение  реестра  79  участников
бюджетного  процесса,  а  также  юридических  лиц,  не  являющихся
участниками  бюджетного  процесса  в  интегрированной  информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

В связи с вступлением в силу с 01.01.2021г. Федерального закона от
27.12.2019г.  №  479-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Бюджетный  кодекс
Российской  Федерации»  ст.242.14,  отделом  казначейского  исполнения
бюджета  финансового  управления  проведена  работа  в  единой
информационной  системе  «Электронный  бюджет»  по  открытию
казначейских счетов и закрытию банковских счетов.   

Открыто 5 казначейских счетов, в том числе один казначейский счет
бюджета  городского  округа  Семеновский,  казначейский  счет  по  учету
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операций средств, находящихся во временном распоряжении, казначейский
счет  по  учету  операций  средств  муниципальных  бюджетных/автономных
учреждений,  а  также  два  казначейских  счета  для  учета  операций  иных
юридических лиц.

          В  2020 году  финансовым управлением администрации городского
округа Семеновский проведено:

          4 проверки соблюдения положений правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, условий соглашений о предоставлении средств
из местного бюджета, достоверности отчетов о результатах предоставления и
(или) использовании средств, предоставленных из бюджета, об исполнении
муниципальных заданий в муниципальных учреждениях;

          5  контрольных  мероприятий  за  соблюдением  требований
законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок в соответствии
с  частью  3  статьи  99  Федерального  закона  от  05.04.2013  N  44-ФЗ  "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" в муниципальных учреждениях;

          4 контрольные мероприятия по проверкам вопросов планирования и
использования бюджетных средств, связанных с осуществлением закупок в
соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной   системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных  и муниципальных нужд» в муниципальных
учреждениях.

          Объем  проверенных  средств  –  197150  тыс.руб.  Нарушения
законодательства  выявлены  при  проведении  4  проверок  и  9  контрольных
мероприятий.  Объектам  контроля  направлено  5  предписаний  и  2
представления о выявленных нарушениях законодательства. В министерство
финансов Нижегородской области переданы материалы по 1  контрольному
мероприятию (за  соблюдением  требований  законодательства  РФ  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок)  для  возбуждения  дела  об
административном правонарушении. Сумма выявленных нарушений  всего –
151,9 тыс.руб.,  из них: неправомерное расходование бюджетных средств –
20,5  тыс.руб.,  нарушение  ведения  бухгалтерского  учета  и  составления
бухгалтерской отчетности – 131,4  тыс.руб. Сумма устраненных нарушений
всего  -  151,9   тыс.руб.,  из  них:  неправомерное  расходование  бюджетных
средств  -  20,5  тыс.руб.,  нарушение  ведения  бухгалтерского  учета  и
составления бухгалтерской отчетности - 131,4  тыс.руб.
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Информатизация бюджетного процесса

Работа  финансового  управления  состоит  и   в  том,  чтобы  жители
городского округа получали актуальную информацию о бюджете округа, о
деятельности финансового органа.

Работает  собственный  сайт  финансового  управления  -  https://fin-
semenov.ru.  На  сайте  своевременно  публикуются  приказы  финансового
управления,  муниципальные  правовые  акты,  касающиеся  финансовых
отчетов,  финансовые  новости,  отчеты  об  исполнении  бюджета  и  другие
материалы по данной теме. На сайте работает специальный раздел «Бюджет
для  граждан».  На  главной  странице  сайта  обновлена  инфографика
«Исполнение  доходов  по  отраслям».  Все  это  помогает  более  оперативно
освещать финансовую жизнь округа. 

В течении 2020 года регулярно обновлялись программно-технические
комплексы  «АЦК-Финансы»,  «АЦК-Госзаказ»,  «АЦК-Планирование».  В
«АЦК-Госзаказ»  настроен модуль для интеграции с ЭТП Газпромбанк.  В
«АЦК-Финансы» подключен новый модуль СОФИТ, который позволяет без
внешнего программного обеспечения загружать казначейские выписки прямо
в «АЦК-Финансы». Приобретен новый модуль по приказу №243н для «АЦК-
Финансы», который обеспечивает загрузку отчетных форм из систем «АЦК-
Финансы» и «АЦК-Планирование»,  их редактирование,  ввод недостающих
сведений  и  согласование  отчетов  в  электронном  виде  для  отправки  на
Единый портал бюджетной системы.

Приобретен  сервер  для  хранения  и  обмена  информацией  внутри
финансового  управления.  Настроена  система  автоматического  сохранения
данных с компьютеров пользователей на новый сервер.

В  течении  года  проводилась   модернизация  компьютеров  и
программного обеспечения пользователей финансового управления.

Регулярно  и  своевременно  создаются  и  продлеваются  сертификаты
пользователей  для  работы  с  УФК  через  портал  Системы  Удаленного
Финансового Документооборота  (СУФД-online) и для работы с ЕИС, ЕПБС,
ЭБ, ФИАС.

В рамках реализации приказа Минфина России от 28.12.2016 года 243н
«О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином
портале  бюджетной  системы   Российской  Федерации»  произведено
своевременное  размещение  финансовой и  иной  информации о  бюджете  и
бюджетном  процессе   на  ЕПБС  и  в  системе  «Электронный  бюджет».
Реализация  приказа  №243н  направлена  на  обеспечение  доступности  и
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открытости  организации  бюджетного  процесса,  как  одного  из  основных
принципов  бюджетной  системы  Российской  Федерации.  В  рейтинге
муниципальных  районов  и  городских  округов  Нижегородской  области  по
сформированной информации в системе ЕПБС за 2020 год наш городской
округ находится среди лидеров, информация сформирована в полном объеме
–  100%.  В  системе  «Электронный  бюджет»  своевременно  проходило
заключение  соглашений  с  долей  софинансирования  из  федерального
бюджета.

Осуществлялось  регулярное  обновление  релизов  и  отчетности
программ «1С:Предприятие 8», «1С:Зарплата и кадры 8» для финуправления
и  подотчетных  организаций  городского  округа.  Для  финуправления  был
произведен переход на новую версию 1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных
учреждений. Версия 5.5.

Проводилась  своевременная  отправка  бухгалтерской,  пенсионной,
статистической отчетности, писем, отчетов и пособий ФСС по защищенным
телекоммуникационным  каналам  связи  с  помощью  системы  «Контур-
Экстерн» для финуправления и подотчетных организаций. 

С  помощью  дополнительного  модуля  к  системе  казначейского
исполнения бюджета «Подсистема взаимодействия с ИС «ГИС ЖКХ», через
систему  межведомственного  электронного  взаимодействия  (СМЭВ)  в
Государственную  информационную  систему   жилищно-коммунального
хозяйства сведений о внесении платы за жилое помещение и коммунальные
услуги  согласно  пункту  23  статьи  7  ФЗ  РФ  от  21.07.2014  №2019-ФЗ  «О
государственной  информационной  системе  жилищно-коммунального
хозяйства» осуществлялась следующая работа:

- формировались запросы данных из государственной информационной
системы  жилищно-коммунального  хозяйства  для  загрузки  реестра
получателей платежей за жилищно-коммунальные услуги в автоматическом
режиме по расписанию;

- автоматически определяли перечень ЭД «Платежное поручение» для
формирования  и  отправки  в  государственную  информационную  систему
жилищно-коммунального  хозяйства  сведений  о  внесении  платы  за  жилое
помещение и коммунальные услуги;

-  автоматическое  подписывание  электронной  подписью
сформированных  в  системе  электронных  документов  и  запросов,
направляемых в ГИС ЖКХ;

-  использовали  функционал  программного  обеспечения  через
интерфейс  пользователя  клиентского  рабочего  места  системы  «АЦК-
Финансы», установленной у заказчика.
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Пользователи  финуправления  подключены  к  системе  электронного
документооборота СЭДО и активно ею пользуются для обмена и передачи
информации между организациями.

В течении всего 2020 года оказывалась методологическая поддержка в
работе с информационными системами, муниципальным и иным заказчикам
городского  округа  Семеновский,  помощь  в  решении  вопросов,  а  также
юридические  консультации  по  разъяснению  норм  Федеральных  законов
№44-ФЗ, №223-ФЗ и подзаконных нормативных актов.

Слагаемые  успеха  –  это  наше  стремление  развиваться,  умение
определять приоритеты, в том числе и в сфере управления финансами.

А  отчетный  2020  год  безусловно  займет  достойное  место  в
истории нашего округа.           

За  отчетный  год  обеспечено  качественное,  в  соответствии  с
требованиями  бюджетного  законодательства  исполнение  бюджета
городского округа.

Доходная  часть  бюджета  составляет  2398,4  млн.руб.,  в  том  числе
собственные доходы 1167,2 млн.руб.

За  отчетный год  бюджет исполнен с  профицитом в  размере –  192,2
млн.руб.

Еще  одно  отличие  от  других  муниципалитетов  это  то,  что  на
протяжении восьми лет округ не имеет муниципального долга. Здесь тоже не
все просто. Берешь чужое – отдаешь свое.

А  во  всем  остальном  мы  не  оригинальны:  круг  наших  основных
проблем  и  направлений  работы  похож  на  заботы  всех  других
муниципалитетов региона.

  А  слагаемые  нашего  успеха  –  это  наше  стремление  развиваться,
умение  определять  приоритеты,  в  том  числе  и  в  сфере  управления
финансами.

Корректируя движение больших денежных потоков, мы пребываем в
постоянном  напряжении,  так  как  ответственны  за  каждую  поставленную
цифру, букву и запятую.

  



            Финансовое управление администрации
              городского округа Семеновский

                                               

                                              З  адачи на 2021 год

    Повышение качества управления муниципальными финансами.

   Сохранить  сбалансированность  бюджета,  обеспечить  все
первоочередные  потребности  отраслей,  при  этом  убедить  всех  в
правильности  выбранных  приоритетов  финансирования.  Ведь  они
расставляются в интересах всего округа, а не отдельного направления.

Как и в предыдущие годы мы должны пройти с динамикой роста,
это означает, что будет возможность уточнять бюджет и принимать
новые расходные обязательства.


