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Совет Костомукшского городского округа 

ОТЧЕТ  

руководителя Финансового органа Костомукшского городского 

округа о результатах деятельности и работе Финансового органа 

Костомукшского городского округа в 2013 году 

 
Базовыми задачами деятельности финансового органа являются: проведение 

единой бюджетной и налоговой политики на территории муниципального образования, 
составление и исполнение бюджета городского округа, контроль за организацией 
бюджетного процесса, осуществление мероприятий внутреннего финансового контроля. 
 Наиболее значимые из принятых документов – решение о бюджете 
муниципального образования на 2014-2016 годы, 8 решений о внесении изменений в 
бюджет муниципального образования 2013 года, изменения в решения о местных налогах 
и сборах, годовой отчет об исполнении бюджета за 2012 год. 
 

I.Проведение налоговой политики 
 В трехлетней перспективе 2014 - 2016 годов приоритеты Российской Федерации в 
области налоговой политики– создание эффективной и стабильной налоговой системы, 
обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
 Основными целями налоговой политики продолжают оставаться поддержка 
инвестиций, развитие человеческого капитала, повышение предпринимательской 
активности. 
 Основные направления налоговой политики учитываются при планировании 
бюджета муниципального образования. 
 Помимо решения задач в области бюджетного планирования основные 
направления налоговой политики позволяют хозяйствующим субъектам определить свои 
бизнес-ориентиры с учетом планируемых изменений в налоговой сфере на трехлетний 
период.  
 С 1 января 2013 года вступила в действие патентная система налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей, выделена в самостоятельный специальный 
налоговый режим.  
 Патентная система налогообложения применяется к 47 видам деятельности. 
 Индивидуальный предприниматель, применяющий патентную систему 
налогообложения, вправе организовать новые рабочие места.  При этом 100 процентов 
поступлений от патентной системы налогообложения направляется в местные бюджеты.  
В 2013 году на территории муниципального образования выбрано патентов 62 патента, 
сумма 2 268,0 тыс. рублей с превышением в 1,5 раза. 
 В 2013 году в Республике Карелия принят Закон «О регулировании земельных 
отношений», Советом Костомукшского городского округа утверждены размеры 
процентов в отношении земельных участков государственная собственность на которые 
не разграничена. В 2014 году ожидается увеличение поступления арендной платы за 
земельные участки. 
 С целью оптимизация налоговых льгот финансовый орган принимает участие в 
разработке ставок по местным налогам: налогу на имущество физических лиц и 
земельному налогу. 
 Важным направлением налоговой политики Российской Федерации до 2018 года 
является переход к налоговому стимулированию экономического и инвестиционного 
развития территорий. 
 Предполагаются изменения в налоговом законодательстве в связи с введением 
налога на недвижимое имущество вместо земельного налога и налога на 
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имущество.Расчет налогооблагаемой базыдля налога на недвижимость в зависимости  от 
величины кадастровой стоимости. Проектом предусматривается переходный период. 

 
II.Соблюдение бюджетного процесса в соответствии с действующим 

Положением о бюджетном процессе. 
Показателями выполнения поставленной задачи являются: 

 - своевременная подготовка проекта решения о бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»; 
 - обеспечение исполнения бюджета муниципального образования в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства;  
 - качественное и в установленные сроки формирование бюджетной отчетности; 
 - своевременный контроль за целевым и экономным расходованием средств 
бюджетамуниципального образования; 
 - квалифицированное оказание методической помощи в области бюджетных отношений 
муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям. 

В области бюджетной политики деятельность финансового органа была направлена 
на обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования, безусловное 
исполнение социальных и долговых обязательств. 
 В 2013 году доходы бюджета муниципального образования составили 797,8 млн. 
руб. при расходах 945,85 млн. руб.Объем муниципального долгана 1 января 2014 
годасоставил 175, 8 млн. рублей. 

Финансовыми ресурсами были обеспечены все предусмотренные  расходные 
обязательства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Исполнение бюджета на 2013-2015 годы 

Ведение сводной бюджетной росписи, уточнение и доведение лимитов бюджетных обязательств: 
 - 44 приказа ФО «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2013 год»,  

 - 46 уведомлений об изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам бюджета. 

Ведение  бюджетной росписи ГРБС, уточнение и доведение лимитов бюджетных обязательств: 
 - 93 приказа «Об изменении бюджетной росписи ГРБСи показателей бюджетной росписипо получателям 
бюджетных средств на 2013 год  по ГРБС» 
- 78 приказов «О внесении изменений  и дополнений в распределении лимитов бюджетных обязательств по 
получателям бюджетных средств на 2013 год   по ГРБС; 
- 67 уведомлений о бюджетных ассигнованиях на 2013 год и плановый период 2014-2015гг.; 
 - 821 уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2013 год; 
 - 888 расходных расписаний о предельных объемах финансирования на 2013 год. 

Кассовый план - ежеквартально с поквартальной детализацией. 

 Уточненный реестр расходных обязательств на 2013 год 

 Еженедельный  мониторинг и ожидаемая оценка исполнения доходов бюджета,  
 Ежемесячныйпрогноз поступлений доходов вгородской бюджет 

Приказ финансового органа от 10 декабря 2013 года  № 39-оу «Об утверждении Порядка завершения 
операций  по исполнению бюджета муниципального образования   «Костомукшскй городской округ»   

Формирование годового отчета об исполнении бюджета заотчетный год 

Экспертное заключение на годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный год 

Проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнению бюджета 

Утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный год Советом  
 Костомукшского городского округа 
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Исполнение бюджета Костомукшского городского округа 2013 года и планового 
периода 2014-2015 года, утвержденного решением Совета Костомукшского городского 
округа от 22.11.2012г. №142-СО было организовано на основе сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» и 
кассового плана к нему. 

Исполнение расходной части бюджета характеризуется своевременной выплатой 
заработной платы работникам муниципальных учреждений, выполнением в полном 
объеме публичных обязательств, отсутствием просроченной кредиторской 
задолженности.  

Кроме того, одной из основных задач явилась реализация задач  обеспечения 
поэтапного повышения заработной платы выплаты отдельным категориям работающих в 
бюджетной сфере, в рамках выполнения майских указов Президента РФ В.В.Путина. 
 В 2013 году в муниципальных учреждениях Костомукшского городского округа 
обеспечено увеличение с 01.01.2013 года средней заработной платы педагогическим 
работникам в сфере общего образования до 35 006,0 руб. при целевом показателе 31 790,0 
руб. (в 2012 году средняя заработная плата составляла 30 164,0 руб.), педагогическим 
работникам дошкольных образовательных учреждений до 24 316,6 руб. при целевом 
показателе 24 062,0 руб. (в 2012 году – 20 034,0 рублей) и с 01.07.2013 года работникам 
учреждений культуры на конец 2013 г. до 20 968,0 руб. при целевом показателе  21 103,0 
руб. (в 2012 году – 20 303,0 рублей). По отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания населения средняя заработная 
плата сложилась на уровне 24 527 рубля при целевом значении - 21 867 рублей(в 2012 
году - 19 817 рублей). 
 Также, обеспечено увеличение оплаты труда педагогическим работникам 
учреждений дополнительного образования детей путем установления дополнительной 
выплаты каждому педагогическому работнику учреждений дополнительного образования 
и педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений за 
осуществление образовательного процесса на карельском, вепсском и финском языках.
 По итогам 2013 года из бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ на реализацию указов Президента Российской Федерации направлено   
13,5 млн. руб. 

В октябре 2013 году обеспечено повышение оплаты труда другим работникам 
муниципальных учреждений на 5,5%.  

В 2014 году поставлена задача обеспечить сохранение достигнутого уровня 
средней заработной платы в муниципальных учреждениях.   

Мероприятия по структурным преобразованиям в отраслях, направленные на 
повышение уровня средней заработной платы работников бюджетной сферы, а также на 
повышение качества и эффективности оказываемых услуг зафиксированы в «Дорожных 
картах», которые утверждены по отраслям образования, культуры и социального 
обслуживания. 

 
III. Казначейское (кассовое) исполнение бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 В отчетном году в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» 
предоставление муниципальных услуг, муниципальных функций, государственных и 
муниципальных полномочий осуществляло 33 муниципальных учреждения, в том числе 5 
казенных, 24 бюджетных иавтономное учрежденияи 3 органа местного самоуправления. 
Основная доля автономных и бюджетных учреждений приходится на отрасли социальной 
сферы – образование  (76%) и  культуру (12%). 

Реализуя принцип «прозрачности бюджета» с целью представлять надежную 
бюджетную систему, выполнение  отдельных функций по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
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осуществляется Управлением федерального казначейства по Республике Карелия и в 
отделе по г.Костомукша УФК по Республике. Проведение кассовых выплат с единого 
счета бюджета муниципального образования обеспечивается в соответствии с порядком, 
установленным Федеральным казначейством РФ. 
 Для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений лицевые 
счета открыты в отделе по г.Костомукша УФК по Республике Карелия в соответствии с  
ранее заключенными соглашениями. 

На каждом из этапов взаимодействия финансового органа и Управления 
Федерального казначейства по Республике Карелия осуществлялся информационный 
обмен в соответствии Регламентом о порядке и условиях обмена информации. 
 Ежемесячно с Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия 
обеспечивалась сверка сумм кассовых выплат и кассовых поступлений на единый счет 
бюджета. 

 Обеспечение оперативного учета задолженности бюджетных учреждений является 
необходимым мероприятием повышения качества управления муниципальными 
финансами, положительным образом влияет на исполнение всего бюджета в целом. 
 В течение 2013 года при непосредственном контроле финансового органа 
недопущено образование просроченной задолженности муниципальных бюджетных 
учреждений.  
             В 2013 году инвентаризация дебиторской - кредиторской задолженности 
муниципальных  бюджетных  учреждений проведена  по состоянию на 01.10.2013 года, 
что позволило своевременно провести оплату расходов и не допустить образования 
просроченной задолженности на 01 января 2014 года. Общий объем кредиторской 
задолженности – 11,4 млн. руб. или со снижением к уровню  к 2012 года на 15%. 

Управление кредиторской задолженностью бюджетных учрежденийпозволяет  
существенно сократить потери бюджета.  

 
IV.Подготовка проекта бюджета муниципального образования 

 
 Совместно с администрацией финансовый орган подготовилпроект бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на  2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годовна следующий год.  
 Организованы публичные слушания по проекту бюджета на 2014 годи плановый 
период 2015 и 2016 годов. В них приняли участие представители общественных 
организаций.  

В результате, бюджет муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на  2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден решением Совета 
Костомукшского городского округа от 16 декабря 2013г. № 299-СО, т.е. в установленные 
сроки - до начала очередного финансового года  и соответствует требованиям бюджетного 
законодательства.  

Работа по подготовке проекта бюджета была основана на основных принципах и 
направлениях бюджетной и налоговой политики на 2014 год и плановый период 2015-
2016 гг., которые были разработаны на основе Бюджетного послания Президента 
Российской Федерации, а также основных направлений налоговой и бюджетной политики 
страны, Бюджетного послания Главы Республики Карелия о бюджетной политике в 2014-
2016 годах, прогноза социального-экономического развития муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2016 года и включает в себя: 
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V. Формирование отчетности об исполнении бюджета 
 

Составление бюджетной отчетности является одной  из муниципальных функций, 
исполняемых Финансовым органом Костомукшского городского округа. 

Бюджетный учет является составной частью общей системы контроля за 
аккумулированием и расходованием средств бюджета, а также за состоянием активов 
муниципального образования и операций, их изменяющих. 

Бюджетная отчетность представляет все заинтересованным пользователям 
полную и достоверную информацию о наличии и движении имущества и обязательств, о 
состоянии финансовых и нефинансовых активов. 

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении 
бюджета позволяет оценить выполнение расходных обязательств муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». Кроме того, это позволяет выявить 
факты возникновения просроченной задолженности получателей бюджетных средств, с 
целью ее дальнейшей инвентаризации, реструктуризации и погашения. 

При составлении бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» финансовый орган 
руководствуется нормативными документами, указаниями Министерства финансов 
Российской федерации, Министерства финансов Республики Карелия, решениями Совета 
Костомукщского городского округа о бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» за 2012 году рассмотрен и утвержден Советом 
Костомукшского городского округа 14.03.2013 года решением №193-СО. 

 
 

Постановление администрации "Об утверждении  порядка разработки проекта бюджета муниципального 
образования "Костомукшский городской округ" на очередной финансовый год и плановый период 

Заседания бюджетной комиссии по проекту бюджета на 2014-2016гг. 

Формирование проекта решения Совета Костомукшского городского округа о бюджете на 
2014 год и плановый период 2015-2016гг. 

Составление проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016годы 

Публичные слушания по проекту бюджета  

Принятие Советом КГО  решения «О бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016гг.» 

Реестр расходных обязательств 

Сводная бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств 

Экспертное заключение на проект бюджета 
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Формирование бюджетной отчетности – многоуровневый процесс: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ежеквартально

 - Отчеты об исполнении бюджета; 
 - Расшифровка расходов по строке 240 формы отчета 0503737 "Отчет об 
исполнении учреждением планов финансово-хозяйственной 
деятельности";  
 - Мониторинг повышения эффективности управления кадровыми 
ресурсами; 
 - Отчет по моногородам по основным параметрам бюджета; 
 - Интегральная оценка качества управления муниципальными 
финансами; 
 - Отчет о расходах и численности работников органов местного 
самоуправления, форма №14; 
 - Информация о зарегистрированных на территории города 
муниципальных лотереях; 
 - Информация об исполнении утвержденных ОМСУ мероприятий по 
мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов. 
 - сводная бухгалтерская отчетностьбюджетных и автономных 
учреждений в соответствии с требованиями Приказа 33н.  
 

1 раз в полугодие 
- Статистический отчет  Формы №2 «Сведения о средствах на реализацию 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по расходным 
обязательствам субъекта РФ». 

за год 

 - Годовой отчет об исполнении бюджета; 
сводная бухгалтерская отчетностьбюджетных и автономных учреждений в 
соответствии с требованиями Приказа 33н.  
 - отчет по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств за 
2012 год. 

Главный распорядитель 
бюджетных средств – 
Финансовый орган 

Главный распорядитель 
бюджетных средств – МКУ 
«Комитет по управлению 

муниципальной собственностью» 

Орган, организующий исполнение бюджета – 
Финансовый орган 

Министерство финансов Республики Карелия 

Управления Федерального 
казначейства по Республике 

Карелия 

Формирование бюджетной отчетности 

Информационный обмен 

Ежемесячно и   
по запросам 

- Отчеты об исполнении бюджета; 
 - Отчеты об использовании средств межбюджетных трансфертов (субвенций, 
субсидий).  
- Оперативные отчеты, справки, сведения о налоговых поступлениях, недоимке, 
задолженности в городской бюджети бюджеты всех уровней. 
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VI. Взаимодействие с главными распорядителями средств бюджета 
Республики Карелия 

 Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета 
позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», а также предоставить участникам 
бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления 
бюджетными средствами информацию.  

 
Деятельность финансового органа по формированию отчетности в 2013 году для 

главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия 

ежемесячно 

 - Отчет о выполнении мероприятия, результативности предоставления и 
эффективности использования средств субсидий, предоставленных из бюджета 
Республики Карелиябюджету Костомукшского городского округа 

Министерство образования Республики Карелия 

ежемесячно 

- Отчет о выполнении мероприятий, произведенных расходах за счет 
средств субсидии, предоставленной из бюджета  Республики Карелия на 
дополнительную поддержку развития дополнительного образования, и о 
выполнении целевых показателей результативности предоставления и 
эффективности использования указанной субсидии; 
 - Отчет о расходах бюджета муниципального района (городского округа), 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
предоставленная из бюджета  Республики Карелия на обеспечение молоком 
(заменяющими его продуктами) обучающихся на ступени начального 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях;    
 - Отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального района 
(городского округа), источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты, предоставленные из 
бюджетаРеспублики Карелия на стимулирование развития карельского, 
вепсского и финского языков, организации системы обучения этим языкам 
в муниципальных образовательных учреждениях. 

Министерство культуры Республики Карелия 

ежемесячно 
 - Отчет о средней заработной плате работников муниципальных учреждений 
культуры. 
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VII. Управление муниципальным долгом 
 Работа по управлению муниципальным долгом в 2013 году была направлена, в 
первую очередь, на своевременное обеспечение источниками финансирования дефицита 
бюджета при сохранении объема долга на экономически обоснованном уровне и на 
минимизацию расходов по обслуживаниюмуниципального долга. 
 Объем муниципального долгавырос на 22,7 млн. руб. и на 1 января составил 175, 8 
млн. рублей или 22% к объему собственных доходов. 
 Структура муниципального долга сформирована исходя  из задачи сочетания 
долговых инструментов – кредитов кредитных организаций, бюджетных кредитов из 
бюджета Республики Карелия. 
 Наибольший объем в муниципальном долге составляют кредиты кредитных 
организаций 160,0 млн. рублей или 91 % в общем объеме. Задолженность по бюджетным 
кредитам из бюджета Республики Карелия составила 15, 8 млн..руб.  или 9 %.  В отчетном 
году привлечено  10,0млн.руб. 
 По срокам погашения долговые обязательства Костомукшского городского округа 
являются среднесрочными со сроками погашения от одного до  пяти лет. 

Основной проблемой в сфере муниципального долга является  рост его объема в 
условиях предельного размера дефицита бюджета и отсутствия альтернативы заемным 
источникам его финансирования.  

Анализ стоимости обслуживания муниципального долга показал, что отношение  
объема расходов на обслуживание долга к средневзвешенному объему муниципального 
долга (средняя стоимость долга) в 2013 году равняется 7,19 %. Для сравнения данный 
показатель в 2012 году составил 7,97 %. Снижение стоимости обслуживания 
муниципального долга вызвано заменой более «дорогих» коммерческих заимствований 
бюджетным кредитом из Республики Карелия.  

Фактические расходы на обслуживание муниципальных долговых обязательств 
составили 15,1 млн. рублей. 

По итогам отчетного года финансовым органом не допущено просрочек платежей 
по долговым обязательствам территории. 

С целью минимизации бюджетного риска в сочетании с низкой стоимостью 
обслуживания долга был принят  нормативный акт «Методика расчет долговой нагрузки 
на бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденный постановлением Администрации Костомукшского городского округа от 
02.12.2010 г. № 1424.  При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период, а также при внесении изменений в бюджет текущего года проводится 
расчет долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», что позволяет правильно определить периоды для привлечения 
кредитов. 

В настоящее время поставлена  задача сохранения объема и темпов роста 
муниципального долга на экономически обоснованном уровне при безусловном 
исполнении принятых обязательств. 

 
VIII. Бюджетная и экономическая работа с муниципальными учреждениями и 

предприятиями (контроль за целевым и экономным расходованием средств местного 
бюджета, оказание методической помощи в области бюджетных отношений) 
С 01 января 2012 года в соответствии с Федеральным законом  от 8 мая 2010 г.      

№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»в Костомукшском городском округе было произведено 
изменение механизма финансового обеспечения бюджетных учреждений.  

Изменение механизма финансового обеспечения бюджетных учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги, предполагает: 
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 - перевод со сметного финансового обеспечения на предоставление субсидии на 
выполнение муниципального задания; 

- предоставление права бюджетным учреждениям зачислять доходы от приносящей 
доходы деятельности в самостоятельное распоряжение этих учреждений; 

- исключение субсидиарной ответственности муниципального образования по 
обязательствам бюджетных учреждений; 

- расширение права бюджетных учреждений по распоряжению любым закрепленным 
за ними движимым имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества. 

В рамках указанного направления специалистами финансового органа  
выполнялась следующая работа: 

1) непосредственное участие в  подготовке Соглашений о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания  на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных и автономного 
муниципальных учреждений, а также в подготовке дополнительных Соглашений к ним;  

2) ежемесячное формирование Реестров на перечисление субсидии на выполнение 
муниципального задания в соответствии с заключенными  Соглашениями о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания  на оказание услуг (выполнение работ); 

3) согласование планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономного учреждений и изменений в них (ежеквартально);  

4) осуществление контроля за выполнением учреждениями (бюджетными и 
автономным) установленных муниципальных заданий (ежеквартально); 

5) участие в заседаниях рабочих и балансовых комиссий по итогам деятельности 
муниципальных унитарных предприятий в 2012 году; 

6) участие в разработке нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа в части организации бюджетного 
процесса и экономической работы, в т.ч. с октября 2013 года осуществлялось участие в 
разработке Положения о порядке  планирования и регулирования деятельности казённых 
предприятий Костомукшского городского округа; Порядка предоставления из бюджета 
муниципального образования субсидий муниципальным казённым предприятиям 
Костомукшского городского округа; 

7) осуществление методологической, консультационной и практической помощи 
муниципальным учреждениям и предприятиям в постановке бюджетной и экономической 
работы. 

 
При участии финансового органа  организовано проведение  двух семинаров для  

специалистов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений: 
- АНО «Учебный центр «Карелнок» проведен семинар по теме «Контрактная 

система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» (13  мая 2013 
года); 
 -  ООО «Финэк-Аудит» проведен семинар  по тем «Казенные, бюджетные, 
автономные учреждения: совершенствование бюджетного процесса в РФ. Особенности и 
новации формирования бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2013 года. Практика 
реализации обновленных положений по бухгалтерскому (бюджетному) учету. Новая 
бюджетная классификация. Значимые летние поправки в налоговый кодекс РФ. Вопросы 
планирования и исполнения  ФХД. Инвентаризация. Переход на новые правила 
госзакупок» (24 октября 2013 года); 

 В свете изменения законодательства в сфере закупок на территории 
муниципального образования  было организовано совместно с АНО «Учебный центр 
«Карелнок» проведение курсов повышения квалификации по теме «Управление 
государственными и муниципальными закупками» (с 05 ноября по 09 ноября 22013 года) с 
участием преподавателя ФГБОУДПО Государственная академия промышленного 
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менеджмента им. Н.П. Пастухова и выдачей удостоверения о повышении квалификации                   
62 слушателям. 
 В отчетном году финансовым органом регулярно проводились рабочие совещания 
главными бухгалтерами, специалистами экономического и бухгалтерского профиля, 
муниципальных  бюджетных учреждений. Встречи с руководителями муниципальных 
учреждений по разъяснению изменений в бюджетном законодательстве, бюджетном 
процессе и текущих изменениях по исполнению бюджета и при принятии очередного 
бюджета. 
 

IX. Муниципальный (внутренний) финансовый контроль 
 Внутренний финансовый контроль осуществляется во исполнение статьи 265 

Бюджетного Кодекса РФ и регламентируетсяпостановлением  администрации от 
28.06.2007 года №589 «Об утверждении Иструкции по проведению проверок 
эффективности использования средств бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и муниципального имущества, оценки финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и организаций (хозяйственного 
аудита), утвержденной постановлением  администрации от 28.06.2007 года №589; 
 Функция по контролю в сфере размещения муниципальных заказов осуществляется 
в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и регламентируется постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 18.11.2008г. № 1308 «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального 
образования «Костомукшский городскойокруг» и приказом руководителя финансового 
органа от 07.10.2012г. № 07-од изданном в соответствии с положением об организации 
работы Финансового органа Костомукшского городского округа, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере размещения муниципальных заказов».  

План плановых проверок в 2013 году размещался на сайте Костомукшского 
городского округа. 

Всего в течение 2013 года финансовым органом было проведено 24 проверки, в том 
числе  по плану - 11 проверок; по заданию правоохранительных и надзорных органов 
города - 10 проверок; по поручению главы администрации Костомукшского городского 
округа – 3 проверки. Из них по контролю в сфере размещения муниципальных заказов 14 
проверок и для осуществленияпоследующего контроля за эффективностью использования 
средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 2013 
году проведено 10 проверок.Результаты проверок направлялись для рассмотрения в 
прокуратуру г. Костомукши, Министерство экономического развития Республики 
Карелия и администрацию Костомукшского городского округа (орган.Исполняющий 
функции и полномочия учредителя). 
          По результатам проведения проверок финансовым органом направлены 
предложения об устранении нарушений законодательства о размещении заказовв адрес 
пяти руководителей.  
 В целях реализации обеспечения взаимодействия с надзорными органами по 
информации прокуратуры города Костомукша, по направленным финансовым органом 
материалам проверки прокуратурой города подготовлены и направлены представление в 
адрес руководителя об устранении нарушений и Министерством экономического развития 
РК в отношении одного должностного лица (муниципального заказчика) наложен 
административный штраф в размере 30,0 тыс. руб. 

 В части осуществления методологического руководства в сфере муниципальных 
закупок в связи с переходом на работу в рамках нового Федерального закона "О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" с руководителям муниципальных учреждений 
проводилась работа по первоочередным мероприятиям по переходу на работу в условиях 
контрактной системы: проведение опережающих закупок и по федеральному закону 
Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц " по принятию локальных правовых актов. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

X.Автоматизированное исполнение бюджетного процесса  
В Российской Федерации наступил новый этап в развитии бюджетной реформы. 

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития 
России в условиях замедления роста бюджетных доходов и повышения требований к 
эффективности деятельности органов государственной (муниципальной) власти делает 
более актуальной разработку системы мер по модернизации управления общественными 
финансами. Это привело к переходу к новой, программно-целевой структуре бюджета. В 
основу деятельности будут положены государственные программы. Это позволит увязать 
деятельность каждого органа исполнительной власти с приоритетами, зафиксированными 
в программных документах.  

В 2013 году Финансовый орган включился в эту работу. В целях автоматизации 
процессов планирования и обоснования бюджетных ассигнований на основе принципов 
Программного бюджета (бюджетирование, ориентированное на результат) в 2013 году 
приобретен программный модуль «Планирование бюджетных ассигнований» и 
программный модуль «Решение о бюджете» к АС «Бюджет».  

Муниципальный ведомственный финансовый контроль 
(проведение проверок) 

Утвержденный на 2013 год 
план контрольно-
ревизионной работы 

По заданию 
правоохранительных и 

надзорных органов города 

По поручению главы 
администрации КГО 

• направлены Предложения об устранении нарушений законодательства 
в адрес пяти руководителей 

• материалы проверок направлены в Прокуратуру г.Костомукша 

По результатам проверок выявлено: 
•   незначительные нарушения бухгалтерского учета 
• 31нарушение законодательства о размещении заказов 

Результаты деятельности по финансовому контролю ежегодно направляются в адрес: 
- главы Костомукшского городского округа 
-главы администрации Костомукшского городского округа.  
-в Министерство экономического развития Российской ФедерацииДоклад об осуществлении муниципального 
контроля   
-в Министерство экономического развития Российской ФедерацииСведения об осуществлении 
муниципального контроля. 
- В прокуратуру города Костомукши 
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Внедрение указанных модулей  и их практическая отработка планируется при 
разработке проекта бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» в 2014 году на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. 

Процесс кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» обеспечен на основе возросшего уровня 
автоматизации. Организация исполнения бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» осуществлена с использованием современных 
информационных технологий и программных продуктов АС «Бюджет», СУФД (система 
удаленного финансового документооборота), Свод – WEB (программный продукт сбора и 
анализа отчетности). 
 Процесс исполнения бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» полностью автоматизирован. 
 

XI. Информационно-техническое сопровождение бюджетного процесса. 
 Ст. 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен принцип 
прозрачности (открытости) бюджетов, который предполагает обязательную публикацию в 
средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, а 
также означает полноту предоставления информации о ходе исполнения бюджетов.  
 В целях информационного обеспечения процесса по подготовке проекта бюджета, 
а также его исполнению, документы по составлению проекта бюджета и исполнению 
бюджета размещались на официальном сайте Костомукшского городского округа и 
публиковались в печатных СМИ.  
 В соответствии с реализаций мероприятий Государственной программы Российской 
Федерации "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
субъектов Российской Федерации" на официальном сайте Костомукшского городского 
округа в разделе «Экономика» во вкладке «Бюджетное планирование» впервые  размещен 
«Бюджет для граждан» с 2014 года. 

Обращений от граждан в адрес финансового органа не поступало. 

 


