
 

Отчет  
о проделанной работе финансового отдела администрации 

городского округа Рефтинский за 2020 год 
 
Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский 

Свердловской области (далее – финансовый отдел) является финансовым 
органом администрации городского округа Рефтинский Свердловской области, 
обеспечивающим формирование и организацию исполнения бюджета 
городского округа Рефтинский Свердловской области, формирование и 
предоставление в вышестоящие органы отчётности об исполнению бюджета 
города, проведение единой финансовой и бюджетной политики на территории 
городского округа Рефтинский и координирующим деятельность в этой сфере 
иных органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. 

Финансовый отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти Свердловской области, федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями, иными 
организациями и гражданами. 

В настоящее время эффективное управление финансово-бюджетным 
комплексом городского округа Рефтинский – это не только оптимизация и 
приоритизация расходов по отдельным направлениям, но и решение сложных и 
масштабных задач в сфере социально-экономической политики.  

Деятельность финансового отдела в 2020 году осуществлялась по 
следующим основным направлениям: 

1)  участие в правотворческой деятельности; 
2)  организация работы по исполнению бюджета в 2020 году; 
3) составление проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов; 
4) работа по взаимодействию с Министерством финансов Свердловской 

области; 
5) участие в работе постоянных комиссий Думы городского округа 

Рефтинский, заседаниях Думы городского округа Рефтинский по вопросам 
рассмотрения проектов решений, касающихся бюджетного процесса; 

6)  управление муниципальным долгом; 
7)  организация и осуществление финансового контроля; 
8)  осуществление контроля в сфере закупок в рамках Федерального закона 

от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

9) осуществление ведомственного контроля в сфере закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

10)  доступность и открытость деятельности финансового отдела; 
 

1. Участие в правотворческой деятельности 
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Финансовый отдел принимал активное участие в разработке новых 

муниципальных нормативных правовых актов и внесении изменений в 
действующие, а также в работе созданных рабочих групп и комиссий 
администрации городского округа Рефтинский. 

Для обеспечения организации бюджетного процесса в отчетном 2020 году 
разработано и принято: 

1) проектов решений Думы городского округа Рефтинский - 9, из них: 
- об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2019 год – 1 

проект; 
- о бюджете городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов – 1 проект; 
- о внесении изменений в решение о бюджете городского округа 

Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов – 5 проектов; 
- о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском 

округе Рефтинский район – 1 проект; 
- о внесении изменений в Положение о налоге на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости на территории городского округа 
Рефтинский – 1 проект. 

2) проектов постановлений главы городского округа Рефтинский -  44; 
3) проектов распоряжений главы городского округа Рефтинский - 5; 
4) проектов Соглашений на предоставление субсидий (возмещение 

расходов); 
5) приказов финансового отдела по основной деятельности - 169. 

 
2. Организация работы по исполнению бюджета в 2020 году 

 
Работа финансового отдела в 2020 году осуществлялась в соответствии с 

основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского 
округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
решением Думы городского округа Рефтинский от 19.12.2019 года № 241 «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», прогнозом социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов.  

В 2020 году финансовым отделом принимались все необходимые меры для 
обеспечения мобилизации доходов в бюджет городского округа Рефтинский.  
Проводилась работа, направленная на обеспечение организации исполнения 
бюджета, повышение эффективности расходов бюджета по курируемым 
отраслям бюджета и адресной инвестиционной программы. 

Своевременно и в полном объеме составлен и представлен главе 
городского округа Рефтинский проект Решения Думы «Об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 2019 год» с пояснительной запиской 
и необходимыми материалами к нему (доклад, слайды).  

Кроме того, в течение 2020 года осуществлялось: 
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- внесение изменений в решение о бюджете городского округа Рефтинский 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (5 раз); 

- составление сводной бюджетной росписи на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов и внесение изменений в нее в течение 2020 года (составлена 
и утверждена начальником финансового отдела 23.12.2019); 

- подготовка и доведение до главных распорядителей средств бюджета 
показателей сводной бюджетной росписи на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов (доведены 24.12.2019); 

- составление реестра расходных обязательств городского округа 
Рефтинский, информации по мониторингу бюджета города, сведений для 
проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления 
бюджетного процесса; 

- формирование кассового плана исполнения бюджета городского округа 
Рефтинский на 2020 год и внесение изменений в кассовый план в течение 2020 
года в программном комплексе «Бюджет-Смарт» (в течение 2020 года в 
кассовый план внесено 346 изменений); 

- производилась проверка и ввод в программный комплекс «Бюджет-
Смарт» планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений и изменений к ним в количестве 554 единиц; 

- оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов 
бюджета городского округа Рефтинский за 2019 год (по результатам 
проведенной оценки сформирован сводный рейтинг ГРБС по качеству 
управления муниципальными финансами, который размещен на официальном 
сайте администрации городского округа Рефтинский); 

- подготовка аналитической информации, а также иных материалов к 
конкурсам, рейтингам ОМСУ, для рассмотрения на коллегиальных органах и 
совещаниях (в том числе срочные запросы исполнительных органов 
Свердловской области, рассмотрение итогов исполнения бюджета в 
администрации города, иная информация для руководства администрации и по 
запросам ОМСУ), (вся необходимая информация была представлена 
своевременно); 

- составление отчетности о выполнении условий Соглашения с 
Министерством финансов Свердловской области и «Дорожной карты», в части 
показателей муниципальных финансов. 

На данный момент финансовый отдел ведет исполнение бюджета в 
программном комплексе «Бюджет-СМАРТ Про». Документы по 
осуществлению кассовых операций учреждения предоставляют в финансовый 
отдел на бумажном носителе, за подписью руководителя учреждения, а также в 
машинном виде для загрузки в комплекс «Бюджет СМАРТ». 

На официальном сайте zakupki.gov.ru подтверждались расчетные и 
лицевые счета муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, открытые в кредитных учреждениях для поступления денежных 
средств, перечисляемых участниками закупок в качестве обеспечения 
исполнения контрактов. 
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В течение года оказывалась методологическая помощь ГРБС.   
 
Кассовое обслуживание бюджета. 
Для исполнения функций кассового обслуживания исполнения бюджета 

на уровне финансового отдела открыто 77 лицевых счетов.  
В отчетном периоде финансовым отделом обеспечено соблюдение 

принципа эффективного и целевого расходования бюджетных средств, путем 
санкционирования расходов получателей средств бюджета и проведения 
предварительного контроля за расходованием бюджетных средств на стадии 
совершения платежей по платежным поручениям, после проверки документов, 
подтверждающих правомерность осуществляемых расходов.  

За 2020 год обработано 22 411 платежных документа. 
В процессе работы, нарушения, допущенные учреждениями, устранялись. 

За отчетный год обработано и проведено, в том числе путем направления в 
адрес Управления федерального казначейства (далее – УФК) 91 уведомления 
по уточнению вида и принадлежности платежа. Велась корректировка по 
финансированию и кассовым расходам бюджетополучателей.  

Производилась текущая работа по зачислению средств от приносящей 
доход деятельности бюджетных и автономных учреждений, зачислению 
средств местного бюджета на лицевые счета участников и неучастников 
бюджетного процесса.  

В соответствии с приказом Минфина России от 23 декабря 2014 г. N 163н 
Сводный реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетного процесса, содержится в актуальной 
редакции в электронной системе «Электронный бюджет». 

Одно из направлений деятельности финансового отдела в 2020 году 
связано с обеспечением учета бюджетных обязательств. Проверено и 
поставлено на учет (уточнено) 80 бюджетных обязательств, подлежащих к 
оплате за счет средств бюджета. А также проверено и принято к оплате 80 
документов для исполнения по данным контрактам.  

С целью финансового контроля проводится ежедневная сверка платежей 
с УФК, а также ежемесячная сверка поступлений и выбытий из бюджета. 

Информационное взаимодействие с УФК осуществлялось посредством 
системы удаленного финансового документооборота (СУФД). 

83-ФЗ. 
Финансовый орган координирует работу реализации основных 

направлений НПА (№ 83-ФЗ), оказывая консультационную и 
методологическую помощь при формировании планов ФХД, проектов 
муниципальных заданий, отчетов о выполнении муниципальных заданий.  

В рамках деятельности по данному направлению органы местного 
самоуправления, финансовый отдел, бюджетные и автономные учреждения 
руководствуются утвержденными постановлениями главы городского округа 
Рефтинский и приказами финансового отдела, размещенными на сайте 
администрации http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/econom/83_fz/index.php. 

http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/econom/83_fz/index.php
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В 2020 году осуществляли свою деятельность 8 бюджетных и 8 
автономных учреждений, каждому из них открыто по 3 лицевых счета в 
финансовом отделе. 

Производилась проверка и ввод в программный комплекс «Бюджет-
Смарт ПРО» планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений и изменений к ним. 

В программном комплексе «Бюджет-Смарт ПРО» подготовлено 554 
изменения. 

Электронный бюджет. 
Для автоматизации работ по сбору сведений о финансовой  деятельности 

и последующего размещения их на портале «Электронный бюджет», а также 
мониторинга текущего состояния, приема и отправки информации, 
используется Программный комплекс «Взаимодействие с порталом 
«Электронный бюджет» по приказу 243н». Работа в нем была начата в ноябре 
2019 года. На 31 декабря 2019 года было сформировано 4 формуляра, в 2020 
году – 175 формуляров. 

Работа на портале «Электронный бюджет» ведется активно. Данный 
портал предназначен для обеспечения прозрачности, открытости и 
подотчётности органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, а также для повышения качества их финансового 
менеджмента за счёт формирования единого информационного пространства и 
применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере 
управления государственными и муниципальными (общественными) 
финансами. 

На портале «Электронный бюджет» в разделе «Бюджетное 
планирование» в 2020 году было сформировано и опубликовано 140 
формуляров, а в «Электронном бюджете УФК» в 2020 году сформировано и 
опубликовано 37 формуляров. 

Бюджетный и бухгалтерский учет и отчетность. 
  Бюджетный учёт поступлений и выбытий денежных средств местного 

бюджета ведётся автоматизировано в ПП «Бюджет-Смарт Про».  
  Программный продукт имеет возможность выгрузки отдельных форм 

отчётности в ПП «Свод-Смарт» для сверки показателей с данными, 
предоставленными УФК и представления отчётности в Министерство финансов 
Свердловской области. 

  Финансовый отдел является администратором доходов бюджета 
(дотаций), администратором источников финансирования дефицита бюджета. 
Бюджетный учет по администратору доходов бюджета и администратору 
источников финансирования дефицита бюджета ведет самостоятельно. В части 
получателя бюджетных средств, бухгалтерский учет финансового отдела ведет 
МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский». 

Бухгалтерский учёт ведётся в ПП 1 С «Бухгалтерия государственного 
учреждения». Данная программа позволяет на основании учётных данных 
сформировать бухгалтерскую отчётность и автоматически выгрузить её в ПП 
«Свод-Смарт» на правах удалённого пользователя.  
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На основании показателей, поступивших в бюджет городского округа 
Рефтинский, финансовый отдел ежеквартально формирует отчетность по 
Главным администраторам: 

- 048 Департамент ФСН в сфере природопользования; 
- 081 - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 
-100 – Федеральное казначейства Свердловской области; 
-182 – Управление федеральной налоговой службы по свердловской 

области, в части регулируемых налогов. 
В Министерство финансов Свердловской области финансовый отдел 

предоставляет следующую отчетность:  
- консолидированный отчет об исполнении бюджета городского округа 

Рефтинский, в соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н 
(в редакции от 16.12.2020 года № 311н); 
        - бухгалтерскую отчетность бюджетных и автономных учреждений, в 
соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, утверждённой Приказом Минфина 
России от 25.03.2011 № 33н (в редакции от 30.11.2020 года № 292н). 

Автоматизированный программный продукт «Свод-Смарт» даёт 
возможность финансовому отделу мобильно консолидировать бюджетную 
отчётность и сводную бухгалтерскую отчетность, путём суммирования 
одноимённых показателей по строкам и графам, для передачи в Министерство 
финансов Свердловской области. 

 При проверке отчётности, до передачи в Министерство финансов 
Свердловской области, финансовым отделом проверялись все показатели на 
идентичность показателей прошлого периода. Проводилась проверка 
внутридокументного контроля и междокументного контроля баланса с 
показателями, отражёнными в других формах отчётности в соответствии с 
контрольными соотношениями, загружёнными в ПП «Свод-Смарт». 

Консолидированная бюджетная отчетность и сводная бухгалтерская 
отчетность своевременно и в полном объёме предоставлялась в ПП «Свод-
Смарт» с электронной цифровой подписью для проверки Министерством 
финансов Свердловской области. 

Финансовый отдел ведет учет муниципального долга в ПП 1 С 
«Бухгалтерия государственного учреждения». Учет основного долга и учет 
обслуживания муниципального долга (проценты, штрафы) ведется на разных 
лицевых счетах. 

 Муниципальная долговая книга ведется в ПП «Бюджет-Смарт Про». 
 В ПП «Свод-Смарт» ежемесячно предоставляется отчет по 

муниципальному долгу в Министерство финансов Свердловской области в 
разрезе долговых обязательств. Ежеквартально предоставляется информация о 
муниципальном долге в Южный округ и публикуется на сайте администрации 
городского округа Рефтинский. 

Финансовый отдел предоставляет информация для разработки прогноза на 
2021-2023 годы по муниципальному долгу и расходах на его обслуживание в 

consultantplus://offline/ref=0B47131BF79DD496193684666E8577777375F39EC032DEB6E5CE29FA4BoCjCL
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Министерство финансов Свердловской области. Ежегодно проводится 
инвентаризация муниципального долга. 

Исполнение судебных актов. 
Финансовый отдел исполняет судебные акты, предусматривающие 

обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным 
обязательствам муниципальных казенных учреждений согласно главе 24.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ведет журнал регистрации 
исполнительных листов, контролирует их своевременную оплату. В 2020 году 
поступило к исполнению 2 исполнительных листа на сумму 3 254 080,94 
рублей. Все обязательства по исполнительным листам, поступившим в 2020 
году, исполнены в полном объеме. 

Финансовый отдел является ответственным исполнителем муниципальной 
программы городского округа Рефтинский «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2024 года, утвержденной 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 17.01.2019 года № 37, 
которая включает в себя четыре подпрограммы.  

В течение 2020 года по данной программе подготовлено 5 постановлений о 
внесении изменений и 4 отчета о реализации программы.  

Исполнение бюджета. 
Показатели исполнения бюджета за 2020 год: 

тыс. рублей 

Основные 
параметры  

бюджета  

2020 год  
Динами

ка 
исполне

ния к 
2019 

году, % 

Утвержде
нный 
план 

(первонач
альный) 

Уточненны
й  

план 

Исполне
ние 

% 
исполнения  

к 
уточненному 

плану 

Доходы 671 819,2 676 652,2 671 844,0 99,3  0,6 % 
Расходы 688 737,9 692 394,7 663 116,3 95,8 -3,5% 

Дефицит (-), 
профицит (+) -16 918,7 -15 742,5 8 727,7   

 
Бюджет городского округа Рефтинский по доходам за 2020 год исполнен 

в сумме 671 844,0 тыс. рублей или на 99,3 % от годового плана. По сравнению с 
2019 годом доходы увеличились на 4 084,0 тыс. рублей или на 0,6 %. Основу 
доходной части бюджета составляют безвозмездные поступления. Их объем 
составил 408 212,0 тыс. рублей или 60,8 %. Сумма налоговых и неналоговых 
доходов составила 263 632,0 тыс. рублей, что составляет 39,2 % от общих 
поступлений. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов основная доля 
поступлений приходится на налог на доходы физических лиц – 63,1 %, плату за 
негативное воздействие на окружающую среду – 22,0 %, доходы от 
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 3,0 
%, налоги на совокупный доход – 2,7 %. 
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По сравнению с 2019 годом поступление налоговых и неналоговых 
доходов увеличилось на 36 511,0 тыс. рублей или на 16,1 % в основном за счет 
увеличения поступлений налога на доходы физических лиц, платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и доходов от оказания платных 
услуг. 

Итоги исполнения бюджета за 2020 год подтверждают устойчивое 
социально-экономическое развитие городского округа Рефтинский. 

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 663 116,3 тыс. рублей, что 
составляет 95,8 % к уровню 2019 года (-23 940,2 тыс. рублей). 

Решение приоритетных вопросов развития городского округа Рефтинский 
осуществлялось в отчетном году посредством финансирования муниципальных 
программ на общую сумму 654 543,1 тыс. рублей или 98,7 % бюджета 
исполнено по программному принципу. 

Все социальные обязательства перед населением выполнены, 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

В муниципальном образовании реализуется 15 муниципальных программ, 
сопровождающихся финансовым подкреплением. Традиционно наибольшую 
долю в структуре муниципальных программ составляют расходы на 
социальную сферу (образование, культура, социальная политика, физическая 
культура и спорт, молодежь, туризм) – 79,0 % от общего объема 
финансирования муниципальных программ. 

Бюджет городского округа Рефтинский за 2020 год исполнен с 
профицитом 8 727,7 тыс. рублей. 

В течение 2020 года подготовлено 5 проектов решения Думы городского 
округа Рефтинский по внесению изменений в решение Думы городского округа 
Рефтинский от 19.12.2019 года № 241 «Об утверждении бюджета городского 
округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». За 
отчетный год плановые назначения городского округа Рефтинский по доходам 
в сравнении с первоначальным бюджетом увеличились на 4 833,0 тыс. рублей, 
за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 8 477,0 тыс. рублей.  

Расходы уточнены на 3 656,7 тыс. рублей. Своевременное внесение 
финансовый отделом корректировок в параметры бюджета городского округа 
Рефтинский в 2020году, а также оперативное выделение, перераспределение 
бюджетных ассигнований путем внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись обеспечило главных распорядителей бюджетных средств 
возможностью оперативного использования дополнительно полученных и 
имеющихся ресурсов. 

В целях пополнения доходной базы бюджета городского округа 
Рефтинский финансовым отделом, начатая с 2019 года, работа осуществлялась 
в рамках Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению доходного 
потенциала городского округа Рефтинский, плана мероприятий по 
оздоровлению муниципальных финансов городского округа Рефтинский. 

Основные мероприятия плана: 
- принятие мер по сокращению недоимки в бюджет по налоговым и 

неналоговым доходам; 
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- расширение налоговой базы по местным налогам и доходам от 
использования имущества; 

- оценка эффективности, установленных налоговых ставок, и оценка 
эффективности налоговых льгот; 

- улучшение администрирования доходов, формирующих местный бюджет, 
в том числе, государственной пошлины, доходов от оказания платных услуг, 
штрафов и прочих неналоговых доходов; 

- привлечение иногородних (иностранных) организаций-подрядчиков к 
постановке на налоговый учет на территории городского округа Рефтинский. 

В рамках мониторинга поступлений доходов в бюджет городского округа 
Рефтинский представляется следующая информация:  

1. ежемесячно: 
-  анализ доходов по исполнению утверждённого плана городского округа 

Рефтинский в Администрацию южного управленческого округа Свердловской 
области; 

 2. ежеквартально в Министерство финансов Свердловской области: 
- информация об исполнении доходной части бюджета; 
- отчёт о выполнении плана мероприятий «дорожной карты» по 

повышению доходного потенциала городского округа Рефтинский; 
- прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета городского 

округа Рефтинский. 
3. Главе администрации городского округа Рефтинский: 
 - ежемесячный анализ исполнения утвержденного плана по доходам в 

разрезе налоговых и неналоговых доходов; 
 - еженедельный анализ исполнения утвержденного плана по доходам в 

разрезе налоговых и неналоговых доходов для сообщения на плановом 
совещании. 

 - ежемесячный прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета 
городского округа Рефтинский; 

С участием финансового отдела проводятся заседания межведомственной 
комиссии городского округа Рефтинский по рассмотрению вопросов снижения 
недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной платы и ликвидации 
убыточности организаций. В 2020 году проведено 35 заседаний комиссий. 

В результате проведенной работы заседаний межведомственных 
комиссий по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в 
бюджет, погашена сумма недоимки в консолидированный бюджет 
Свердловской области хозяйствующих субъектов, заслушанных на комиссиях в 
размере 1 585,91 тыс. рублей (за 2019 год сумма составила 3 137,54 тыс. 
рублей), в том числе: 

- налога на прибыль организаций – 37,5 тыс. рублей; 
- НДФЛ – 1 051,2 тыс. рублей; 
- транспортный налог – 165,0 тыс. рублей; 
- земельный налог – 209,0 тыс. рублей; 
- прочие неналоговые доходы – 123,01 тыс. рублей 
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- погашена недоимка по страховым взносам во внебюджетные фонды – 
20,18 тыс. рублей. 

В целях сокращения недоимки финансовым отделом ведется работа по 
исполнительному производству, согласно бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Принято решение Думы городского округа Рефтинский от 29.10.2019 
года № 225 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости на территории городского округа 
Рефтинский». Оценку поступлений можно будет осуществить только в 2021 
году.  

Проведен анализ по оценки эффективности планируемых к 
предоставлению налоговых льгот по местным налогам городского округа 
Рефтинский за 2019 год. По результатам оценки, предоставленные льготы 
являются эффективными.  

Ежедневный мониторинг доходов бюджета, оперативное взаимодействие 
с администраторами доходов позволили своевременно реагировать на 
динамику поступлений в течение года и принимать эффективные меры по 
мобилизации доходов в бюджет. 

Проводимые мероприятия по реализации бюджетной и налоговой 
политики позволили исполнить расходную часть бюджета на высоком уровне. 
Удалось обеспечить исполнение в полном объёме принятых социальных, 
публичных и инициативных обязательств, сохранить социальную 
направленность бюджета городского округа Рефтинский, изыскать средства не 
только на текущие расходы, но и на бюджет развития.  

 
3. Составление проекта бюджета на 2020 год и плановый период  

2021 и 2022 годов 
 

При согласовании с Министерством финансов Свердловской области 
доходной части бюджета финансовым отделом отстаивались и уменьшались 
суммы налоговых и неналоговых доходов. 

При согласовании оценки расходных полномочий администрация 
городского округа Рефтинский выходила на согласительную комиссии при 
Министерстве финансов Свердловской области. В результате проведенной 
работы финансовым отделом и специалистами администрации ОРП была 
увеличена на сумму 34 515,0 тысяч рублей, что составляет более 10% от 
расчетной суммы ОРП, в соответствии с Единой методикой определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области. 

 
При формировании проекта бюджета городского округа Рефтинский на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов применялись следующие 
принципы: 

1. сбалансированность бюджета; 
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2. первоочередное обеспечение приоритетных расходов с учётом 
реальных возможностей бюджета (в первую очередь – это заработная плата 
работников бюджетной сферы и оплата топливно-энергетических ресурсов). 

3. применение метода программно-целевого планирования. 
Формирование прогноза налоговых, неналоговых доходов бюджета 

городского округа Рефтинский на 2020 год произведено на основании прогноза 
показателей социально-экономического развития, исходя из основных 
направлений бюджетной и налоговой политики, оценки поступлений доходов в 
бюджет городского округа в 2019 году, платежей налогоплательщиков, 
информации главных администраторов налоговых и неналоговых доходов.   

При формировании бюджета на 2020 год учитывалось налоговое 
законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а 
также планируемые изменения и дополнения в законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах, вступающие в действие с 1 января 2020 года. 

Прогноз поступлений по основным доходным источникам произведён на 
основании Методики формализованного прогнозирования налоговых и 
неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области на 
2020 год, утверждённой постановлением Правительства Свердловской области. 
А также на основании информации, предоставленной главными 
администраторами доходов бюджета. 

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и Положением о бюджетном 
процессе в городском округе Рефтинский принят план мероприятий по 
разработки проекта бюджета городского округа Рефтинский, утвержденный 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 23.07.2019 № 422 «Об 
утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета городского 
округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 
 Приказом начальника финансового отдела от 09.11.2020 года № 130 
утверждена Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета 
городского округа Рефтинский на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Для формирования бюджета принят приказ финансового отдела от 
06.11.2020 № 126 «Об утверждении Структуры кода целевой статьи, перечня 
целевых статей и видов расходов, относящихся к бюджету городского округа 
Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов» 

Проект бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов в полном объеме сформирован и своевременно 
направлен главе городского округа, для дальнейшего представления в Думу 
городского округа Рефтинский.  

На представленный проект бюджета было получено положительное 
заключение контрольного органа городского округа Рефтинский.  

Бюджет городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов утвержден решением Думы городского округа Рефтинский 
от 17.12.2020 № 301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 
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4. Работа по взаимодействию с Министерством финансов 
Свердловской области. 

 
Финансовым отделом в 2020 году своевременно и в установленные сроки 

направлялись в Министерство финансов Свердловской области ежемесячные, 
квартальные и годовой отчеты об исполнении консолидированного бюджета, 
реестр расходных обязательств и другие запрашиваемые материалы. 

В течение года проводилась работа по привлечению в бюджет городского 
округа Рефтинский дополнительной финансовой помощи из областного и 
федерального бюджетов. Объем безвозмездных поступлений в бюджет 
городского округа Рефтинский из областного бюджета в отчетном году 
составил 410 626,0 тыс. рублей. 

 
5. Участие в работе постоянных комиссий и заседаниях  

Думы городского округа Рефтинский 
 

Представители финансового отдела в течение 2020 года принимали 
участие в работе постоянных Комиссий Думы городского округа Рефтинский и 
администрации городского округа Рефтинский, заседаниях Думы городского 
округа Рефтинский по вопросам рассмотрения проектов решений, касающихся 
исполнения бюджета городского округа Рефтинский и бюджетного 
законодательства. 

 
6. Состояние муниципального долга.  

 
Министерством финансов Свердловской области проведена оценка 

состояния долговой устойчивости. Городской округ Рефтинский относится к 
группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости. Информация 
опубликована на официальном сайте Министерства финансов Свердловской 
области в разделе «Государственный долг». 

Учет муниципальной долговой книги ведется с 2009 года. Порядок 
организации работы по ведению муниципальной долговой книги утвержден 
Постановление Главы городского округа Рефтинский от 29.04.2011г. № 281. 

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
разрабатывался проект Постановления «Основные направления долговой 
политики». 

Объем муниципального долга муниципального образования на 01 января 
2020 года по бюджетным кредитам составил 39 115,7 тыс. рублей. 

На погашение долговых обязательств в 2020 году было направлено 6 780,7 
тыс. рублей. Реструктуризировано долговых обязательств на сумму 11 150,00 
тыс. рублей.  

Объем муниципального долга муниципального образования на 01 января 
2021 года по бюджетным кредитам составил 21 185,00 тыс. рублей. 

По сравнению с 2019 годом муниципальный долг уменьшился на 17 930,7 
тыс. руб. 
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Инвентаризационной комиссией проведена сверка муниципального долга с 
Министерством финансов Свердловской области. Муниципальной долг 
соответствует данным отраженным в Долговой книге. 

 
7. Организация и осуществление финансового контроля. 

 
Финансовым отделом осуществляется контроль в рамках следующих 

полномочий: 
 - внутренний муниципальный финансовый контроль в рамках 
полномочий, определённых статьёй 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 

- контроль в сфере закупок, определённый частями 3, 5, 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ); 

− ведомственный контроль в сфере закупок согласно Федеральному 
закону от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ). 

В 2020 году финансовым отделом проведены контрольные мероприятия: 
− в сфере финансово-бюджетных правоотношений - 2 плановые 

проверки; 
− внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок - 2 

плановые проверки; 
− в сфере закупок на основании части 3 статьи 99 Закона № 44-ФЗ - 3 

плановые проверки; 
− контроль за соответствием информации об объёме финансового 

обеспечения, включённой в планы-графики закупок, сведений, включаемых в 
реестр контрактов, документаций о закупках и проектов контрактов – 
проверено 406 документов; 

− проверка соблюдения Закона № 223-ФЗ – 1 внеплановая проверка в 
связи с обращением гражданина. 

При проведении внутреннего муниципального финансового контроля 
объём проверенных средств составил 14 557,32 тысяч рублей. Нарушения в 
виде нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета не 
выявлены. Выявлены нарушения бюджетного законодательства, а также 
порядка ведения бухгалтерского учёта. Проверяемым учреждениям даны 
рекомендации по устранению нарушений, проведено рабочее совещание при 
главе городского округа Рефтинский с участием руководителей субъектов 
контроля. 

При проведении плановых проверок в сфере закупок проверено 16 
электронных процедур закупок, договоров, заключённых с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – на сумму 4 960,48 тысяч рублей. 
Выявлено 54 нарушения законодательства о контрактной системе, выдано 2 
Предписания об устранении выявленных нарушений. 
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Информация о результатах контрольных мероприятий размещается на 
сайте администрации городского округа Рефтинский: http://goreftinsky.ru/, а 
также в Единой информационной системе в сфере закупок. 

В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, ведущим специалистом финансового отдела проведена работа по 
актуализации Порядка осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля, подготовлен проект постановления главы городского 
округа Рефтинский от 13.03.2020 года № 132 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 22.12.2014 года № 1143 
«Об утверждении Порядка осуществления финансовым отделом полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю» (в редакции от 
13.06.2018 года). 

С 01.07.2020 года внутренний муниципальный финансовый контроль 
осуществляется на основании федеральных стандартов, в связи с чем Порядок 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
финансовым отделом утратил свою актуальность и был отменен 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 16.10.2020 года № 613 
«О признании утратившими силу постановлений главы городского округа 
Рефтинский». 

Кроме контрольных мероприятий финансовым отделом также 
осуществляются профилактические мероприятия, такие как семинары для 
муниципальных учреждений, предоставление консультаций по соблюдению 
законодательства в бюджетной сфере и сфере закупок, что позволяет 
предотвратить многие нарушения бюджетного законодательства и 
неэффективное использование бюджетных средств. 

 
8. Доступность и открытость деятельности финансового отдела 

 
На протяжении отчетного года активно функционировал официальный сайт 

администрации городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru/) и 
финансового отдела (http://goreftinsky.ru/page/top_menu/omsu/fo/index.php). 
Основная информация указана в баннерной зоне официального сайта 
администрации городского округа Рефтинский. 

 БЮДЖЕТ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ОТЧЁТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МОНИТОРИНГ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО БЮДЖЕТНОМУ 
ПРОЦЕССУ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ИНФОГРАФИКА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  
Разделы постоянно находятся в актуальном состоянии. В данных разделах 

сформирована полная и наиболее прозрачная информация о показателях, 
характеризующих финансовую систему городского округа Рефтинский. 

http://goreftinsky.ru/
http://goreftinsky.ru/
http://goreftinsky.ru/page/top_menu/omsu/fo/index.php
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/budget/re_dum/index.php
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/budget/otchet_isp/index.php
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/budget/monitoring/index.php
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/budget/monitoring/index.php
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/budget/monitoring/index.php
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/budget/mb_transf/index.php
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/budget/mb_transf/index.php
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/budget/npa_bp/index.php
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/budget/npa_bp/index.php
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/budget/pub_sl/index.php
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/budget/infografika_go/index.php
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/budget/infografika_go/index.php
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В 2020 году задача повышения прозрачности и открытости бюджетного 
процесса, обеспечения вовлеченности граждан в бюджетный процесс 
совершенствовалась путем: 

-содержания и наполнения страницы на официальном сайте в разделе 
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНИНА. В данном разделе в доступной и понятной 
форме представлены основные понятия бюджета и бюджетного процесса, 
сведения об устройстве и принципах бюджетной системы, этапы бюджетного 
процесса.  

Презентация «Бюджета для граждан» представлялась на публичных 
слушаниях по данным вопросам. На бумажном носителе аналитический 
материал представлен в виде буклета, распространяется участникам 
бюджетных слушаний и муниципальным учреждениям. 

Проведено анкетирование по вопросам открытости бюджета, имеется 
возможность задать вопрос через официальный сайт; 

-проведением публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
городского округа Рефтинский за отчетный 2019 год и по проекту местного 
бюджета на очередной 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Сформирована информация (слайды, графики) о бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годы, об исполнении бюджета за 2020 год, за 1 
квартал 2019 года, за 1 полугодие 2019 года, за 9 месяцев 2019 года и 
размещена на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский и сайте финансового отдела. 

Вся информация о нормативных правовых актах городского округа 
Рефтинский об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2020 год 
и бюджете городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов размещена в сети «Интернет» на официальных сайтах органов 
местного самоуправления городского округа Рефтинский и финансового отдела 
администрации городского округа Рефтинский. 

 
Выводы и задачи 

 
С учетом данных отчета следует, что финансовым отделом в полном 

объеме обеспечено выполнение возложенных функций и полномочий. 
В целях эффективного исполнения возложенных на финансовый отдел 

полномочий, основными задачами на 2021 год являются: 
по доходам: 
-мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

городского округа Рефтинский; 

http://goreftinsky.ru/page/top_menu/bdg/index.php
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-участие в повышении собственного доходного потенциала бюджета 
городского округа Рефтинский; 

-проведение оценки эффективности налоговых льгот; 
по расходам: 
- проведение мониторинга бюджетных расходов и их оптимизации; 
- повышение эффективности расходования бюджетных средств; 
- принятие всех необходимых мер по освоению средств федерального и 

областного бюджетов. 
прочие мероприятия: 
- направление дополнительных доходов, полученных в ходе исполнения 

бюджета городского округа Рефтинский, на досрочное погашение долговых 
обязательств; 

- в 2021 году финансовым отделом планируется перейти на 
модернизированный программный комплекс «Бюджет NEXT» - это новая 
версия программной платформы для реализации проектирования, исполнения и 
анализа бюджетов регионального и местного уровней.  

Данный программный комплекс даст возможность перехода на полный 
электронный документооборот с использованием ЭЦП. Также обеспечит более 
мобильную работу с муниципальными учреждениями. 

- продолжить размещение ежемесячной информации по исполнению 
доходной и расходной частей бюджета, по муниципальным программам и 
другую информацию в части исполнения бюджета.  

 
 
 

 


