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ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РФ

ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О ФИНАНСОВОМ 
УПРАВЛЕНИИ

ИНЫЕ НПА В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ
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• -разработка и реализация единой налоговой, финансовой и  бюджетной 
политики на территории городского округа

• -обеспечение качественного, в соответствии с требованиями БК 
РФ, формирования и исполнения бюджета

• -обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы

• -концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 
расходования бюджетных средств

• -эффективное расходование бюджетных средств, выявление и 
использование резервов для достижения планируемых результатов

• -обеспечения поступления налоговых и неналоговых доходов в 
запланированных объемах

• -обеспечение единого подхода к ведению бухгалтерского учета и 
отчетности

• -осуществление внутреннего финансового контроля и контроля в сфере 
закупок

• -повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса

• -достижение результатов и поставленных целей в сфере управления 
муниципальными финансами городского округа в рамках реализации 
муниципальной программы

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
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Осуществление нормотворческой 
деятельности

Приказы 
финансового 
управления

Проекты 
постановлений 
администрации 

гог Кулебаки

Проекты 
решений 

Совета 
депутатов гог 

Кулебаки

19 штук 15 штук 13 штук

Всего подготовлено финансовым управление 47 НПА
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Формирование бюджета городского округа на 2019 -2021 годы 

Формирование бюджета занимает 9-10 месяцев (март-декабрь)

План мероприятий по 
формированию 
бюджета

Основные направления 
бюджетной и налоговой 
политики

Лимиты потребления 
ТЭР

Сведения по 
сети, штатам и 
контингентам

Бюджетные комиссии
Порядок планирования 
бюджетных 
ассигнований

Расчет ФОТ Прогноз доходов
Публичные 
слушания

Решение о 
бюджете

Нормативные затраты  Бюджетные заявки
Предельные объемы 

ассигнований
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Организация исполнения и непосредственное исполнение бюджета

• Основа- Бюджетный Кодекс РФ, Соглашение с 
Министерством финансов Нижегородской области 

Исполнение бюджета 
по доходам

• Зачисление на единый счет 
бюджета доходов

• Возврат излишне 
уплаченных или излишне 
взысканных сумм

• Зачет излишне уплаченных 
или излишне взысканных 
сумм

• Уточнение администратором 
доходов бюджета платежей

• Обеспечение исполнение 
утвержденного плана

Исполнение бюджета 
по расходам

• принятие и учет бюджетных и 
денежных обязательств;

• подтверждение денежных 
обязательств;

• санкционирование оплаты 
денежных обязательств;

• подтверждение исполнения 
денежных обязательств.

Исполнение бюджета по 
источникам финансирования 

дефицита бюджета

• Управлению остатками 
средств на едином счете 
бюджета

• Разработка программы 
муниципальных 
заимствований

• Соблюдение ограничений 
размера дефицита
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  2018 ГОД

Утверждено 54 плана 
Планов ФХД и 652 

изменения

Сформирована 
сводная 

бюджетная 
роспись и697 

изменений в нее

Открыто
224 лицевых 

счета

Подготовлено   
11 проектов  

Решений СД об 
изменении в 

бюджет

Учтены 
обязательства 

по 1417 
договорам и 
внесено 467 
изменения

Расходы

Обработано 61,9 
тыс. заявок

Поступление 
доходов в 
бюджет

Обслуживалось 
63 учреждения

и 3 МУПа
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Осуществление бюджетного учета и 
предоставление отчетности

Сформирован и предоставлен в Министерство финансов Нижегородской области годовой отчет 
об исполнении бюджета городского округа город Кулебаки за 2017 год  и отчетность по 
бюджетным и автономным учреждениям с учетом всех требований и изменений бюджетного 
законодательства. 

Сформированы и своевременно направлены в Министерство финансов Нижегородской 
области ежемесячные и ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета городского округа и 
отчетность бюджетных и автономных учреждений гог Кулебаки в 2018.

В течении 2018 года в установленные сроки формировались и предоставлялись  органам 
исполнительной власти Нижегородской информации и отчеты об использовании 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, составлена и направлена иная 
информации в соответствии с запросами.

Сформированы и представлены в Контрольно-счетную комиссию  городского округа город 
Кулебаки отчет об исполнении бюджета городского округа  за 2017 год и отчеты по итогам 3-х 
кварталов 2018 года.

Составлен и направлен в Контрольно-счетную комиссию  городского округа город Кулебаки 
отчет финансового управления, как главного распорядителя средств  и главного 
администратора доходов бюджета городского округа. 
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Контроль и мониторинг 2018 год 

• Проведено 14 проверок

• Проверено 181,1 млн. руб.

• Выявлено нарушений 2,9 млн. 
руб.

Контроль  за соблюдением 
бюджетного законодательства 

и в сфере закупок 

• Проведено 147  камеральные 
проверки ежемесячной  и 
ежеквартальные отчетности 
бюджетных, казенных и 
автономных учреждений.

Камеральные проверки 
отчетности муниципальных 

учреждений

• Проверено 2924 объектов 
контроля 

• 2366 объектов направлено на 
размещение в ЕИС

• 558 отказано

Санкционирование закупок

Мониторинг оценки 
качества финансового 
менеджмента

Проведено 4 мониторинг оценки 
качества финансового 
менеджмента, осуществляемого 
администраторами средств 
бюджета городского округа
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА И ЗАКУПОК



11

Обеспечение открытости бюджетных данных 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 2016-2018 год

1193,2
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1258,8
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Структура доходов (млн. руб.)

304,9

488,9
428,6

886,8

656,5
830,2

2016 2017 2018

Межбюджетные

Собственные
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Расходы бюджета 2016-2018 год (млн. руб.)
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1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

2016 2017 2018

план

факт



15

Расходы бюджета в рамках 
муниципальных программ (%)

86,3

91,3 91,1

13,7
8,7 8,9

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2016 2017 2018

непрограммные 
расходы
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Бюджет развития (млн. руб.)
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Бюджетная обеспеченность(тыс. руб.)
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Муниципальный долг -
отсутствует

137,4

20,5

34,3
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Кредиторская задолженность
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Результаты исполнения бюджета

1194,2 млн. руб. 

1145,4 млн. руб.

Дефицит 11,4 млн. руб.
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Соблюдение требований БК РФ за 2018 год

Норматив  

расходов на 

содержание 

ОМСУ

млн. руб.

Размер 

дефицита

%

Уровень 

муниципально

го долга

%

Расходы на

обслуживание долга

%

Норма 95,1 Не должен 

превышать 5% 

доходов, без 

учета 

безвозмездных 

поступлений и 

поступлений 

НДФЛ по 

допнормативу 

Не должен 

превышать  50% 

доходов 

бюджета без 

учета 

безвозмездных 

поступлений и 

поступлений 

НДФЛ по 

допнормативу

Не должны превышать 

15% расходов бюджета 

без учета расходов за 

счет субвенций

Факт 

2018 года

87,9 0 0% 0%

Результат Соблюдается Соответствует
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Качество управления финансами
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Уровень открытости бюджетных данных

2014 
16 место

2015
8 место

2016 
9 место

1 полуг.2017  
2 место

9 мес. 
2017  1 
место

2016 2017

15 место

10 место
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Размещение информации в ГИС ГМП 2018 
(% от фактических платежей)

6,91
4,17

53,4

63,75
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ЗАДАЧИ 2019

Проведение оптимизации расходов бюджета с целью снижения 
неэффективных расходов.

Выполнение условий Соглашений между администрацией 
городского округа и Министерством финансов Нижегородской 
области

Повышение открытости информации о бюджетном процессе 

Осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с частью 
3 ст.99 Федерального закона 44-фз

Установка и внедрение  приобретенных модулей к АЦК Финансы

Повышение качества управления муниципальными финансами
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Выполнение условий Соглашений с МФ НО
• 1.Обеспечение требований БК по муниципальному долгу и 

уровню дефицита бюджета

• 2.Соблюдение норматива на содержание ОМСУ

• 3.Выплата заработной платы педагогическим работникам 
дополнительного образования и работникам культуры в 
установленных размерах

• 4.Обеспечение снижения текущей недоимки по аренде за 
землю и имущество не менее чем на 20%

• 5.Обеспечение роста собственных доходов 2019 г. к уровню 
2018 г.

• 6. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

• 7.Направление проект решения о бюджете в МФ 
Нижегородской области до рассмотрения на СД

• 8.Не допускать расходов по полномочиям иных органов 
власти


