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О Т Ч Е Т
о работе муниципального учреждения 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска»
 за 2010 год

Деятельность муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (далее - финансовое управление) в 2010 году была направлена в первую очередь на реализацию единой финансовой и бюджетной политики на территории  города Пятигорска. В прошедшем году бюджетная политика имела ряд особенностей, связанных с развитием экономики города в посткризисный период. В связи с этим, помимо традиционного направления  бюджетной политики - увеличение налоговых поступлений в бюджет города Пятигорска – были определены задачи повышения эффективности использования имеющихся ресурсов путем пересмотра объемов и структуры расходов бюджета, повышения управляемости бюджетными средствами, реализации мер по поддержанию на оптимальном уровне объема и структуры муниципального долга города Пятигорска.

Формирование бюджета города Пятигорска на 2010 год было произведено с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики города Пятигорска на 2010 год, утвержденных постановлением администрации города Пятигорска от 21 августа 2009 г. № 3792, а также на основании прогноза социально-экономического развития города Пятигорска на 2010 год и на период 2011 и 2012 годов.
Показатели бюджета города на 2010 год формировались в условиях нестабильности развития экономики как страны в целом, так и в городе Пятигорске, что существенно ограничивало возможности бюджета, как по доходам, так и по расходам. 
В целях обеспечения финансовой стабильности в среднесрочном периоде и устойчивости исполнения социальных обязательств перед населением города Пятигорска, а также учитывая положения Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2010 - 2012 годах, рекомендации министерства финансов Российской Федерации, министерства финансов Ставропольского края бюджет города Пятигорска на 2010 год был  утвержден решением Думы города Пятигорска от 29 декабря 2009 года № 127-49 ГД «О бюджете города Пятигорска на 2010 год»: по доходам в объеме 2 419 535 080,0 рублей, по расходам – 2 573 443 880,0 рублей, по источникам финансирования дефицита бюджета – 153 908 800,0 рублей.  
По итогам 2010 года плановые показатели бюджета города Пятигорска с учетом корректировок, внесенных:
на основании решений Думы города Пятигорска о внесении изменений в бюджет текущего года;
в соответствии с нормами бюджетного законодательства, позволяющими вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение Думы города Пятигорска о бюджете на текущий год, сложились следующим образом:
      доходы - 2 995 965 180,87 рублей, в том числе: 
- налоговые и неналоговые доходы,	1 741 683 807,76 рублей,
из них доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства	198 846 774,41 рублей;
- безвозмездные поступления	1 254 281 373,11 рублей, 
      расходы - 3 139 406 849,82 рублей;
      источники  финансирования дефицита бюджета -  143 441 668,95 рублей.
В отчетном периоде осуществлялась последовательная и целенаправленная работа финансового управления с налогоплательщиками и администраторами доходов бюджета города, в результате чего в 2010 году в бюджет города фактически поступило 3 054 337 711,77 рублей, из них налоговых и неналоговых доходов 1 799 165 559,95 рублей. При этом из бюджета города за счет фактически поступивших налоговых и неналоговых доходов произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных от вышестоящих бюджетов, неиспользованных по целевому назначению и в 2010 году подлежащих возврату. Сумма возврата составила 5 119 031,69 рублей, или 0,3% от суммы фактически поступивших налоговых и неналоговых доходов.
Таким образом, с учетом возвратов в 2010 году в доход местного бюджета поступило 3 049 218 680,08 рублей, что составляет 101,8 % к годовому плану, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы  1 794 046 528,26 рублей (103,0%), из них доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 197 013 311,13 рублей (99,1% к плану), 
- безвозмездные поступления  1 255 172 151,82 рублей (100,1%).
Структура доходов бюджета города за 2010 год по удельному весу (без учета возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет) сложилась следующим образом:
- налоговые и неналоговые доходы	58,9 % от общей суммы доходов;
- безвозмездные поступления	41,1 % от общей суммы доходов. 
Структура налоговых и неналоговых доходов по удельному весу (без учета возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет) сложилась следующим образом:
Налог на доходы физических лиц 
37,5 %
Налоги на совокупный доход
14,6 %
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
11,6 %
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
11,0 %
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
9,6 %
Земельный налог 
5,8 %
Транспортный налог 
4,6 %
Налог на имущество физических лиц
1,8 %
Налог на имущество организаций
1,3 %
Государственная пошлина
1,0 %
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
0,9 %
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
0,2 %
Прочие неналоговые доходы
0,1 %

Объем поступлений доходов в бюджет города в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 509 812 073,68 рубля или на 20,1% (в 2009 году в бюджет города фактически поступило 2 545 601 825,45 рублей, из бюджета был произведен возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на сумму 6 195 219,05 рублей, доходы бюджета города в 2009 году составили 2 539 406 606,40 рублей). 
Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилось на 282 806 115,04 рублей или на 18,7%. 
В целях пополнения доходной части бюджета в течение 2010 года финансовое управление принимало активное участие в деятельности комиссии по легализации заработной платы, на заседания которой были приглашены 171 работодатель города Пятигорска, в том числе 126 юридических лиц и 45 предпринимателей без образования юридического лица. Основными критериями отбора приглашенных работодателей являются:
размер заработной платы работников ниже прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае (на основе ежеквартальной отчетности в Пенсионный фонд);
наличие задолженности по НДФЛ за 2008-2009 г.г.;
наличие задолженности в Пенсионный фонд и другие обязательные фонды.
Рассмотрены дела по 73-м работодателям, в том числе по 55-и юридическим лицам и 18 предпринимателям без образования юридического лица.
В результате деятельности комиссии 32 работодателя устранили имеющиеся нарушения, что составило 44% от общего числа присутствующих на заседаниях комиссии работодателей, в том числе 22 юридических лица и 10 предпринимателей без образования юридического лица.

Для снижения объемов неэффективных расходов,  повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти финансовым управлением в отчетном периоде  была проведена координация деятельности всех органов исполнительной власти города по оптимизации бюджетных расходов на основе их  инвентаризации и исключения  нерациональных затрат. 
Необходимость упорядочения, систематизации и оптимизации расходов на содержание органов власти, исключение необязательных в условиях ограниченности доходных возможностей бюджета затрат учитывалась финансовым управлением в качестве одной из важных задач при формировании бюджета города на 2010 год и его исполнении. 
При формировании плановых ассигнований из бюджета города на 2010 год были учтены проведенные мероприятия по оптимизации структуры органов исполнительной власти города. Следует отметить, что индексация должностных окладов муниципальных служащих на 2010 год не планировалась и фактически не осуществлялась.
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов приобретает огромное значение качество управления ими. В результате проводимой в этом направлении работы не только повысилась эффективность использования бюджетных средств, но и существенно сокращены расходы бюджета города на обслуживание муниципального долга. Постоянный мониторинг в течение года поступлений и выбытий с единого счета бюджета города, анализ наличия остатков межбюджетных трансфертов на едином счете бюджета города, осуществление перекредитования по действующим муниципальным контрактам на привлечение заемных средств в целях финансирования дефицита бюджета города, позволили сократить объем средств на обслуживание муниципального долга. 
Ускорению оборачиваемости бюджетных средств, а следовательно, повышению степени управляемости ими, способствовало внедрение в городе Пятигорске, как и во всем Ставропольском крае в связи с активной работой в этом направлении министерства финансов Ставропольского края, современных информационных технологий, развивающих электронный документооборот между всеми участниками бюджетного процесса, участие в едином информационном пространстве Ставропольского края. 
При планировании бюджета города на 2010 год активно внедрялись современные методы планирования – бюджетирование, ориентированное на результат.
Результативное бюджетирование является частью более широкой и общей модели результативного государственного и муниципального управления и предполагает, что выделение бюджетных ресурсов должно в обязательном порядке подразумевать достижение определенных целей.
В настоящее время в городе Пятигорске применяется несколько инструментов БОР:
– доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (далее – ДРОНД);
– ведомственные и муниципальные целевые программы;
– обоснования бюджетных ассигнований субъектов бюджетного планирования (далее – ОБАСС);
– муниципальное задание.
При планировании расходов бюджета города на 2010 год главные распорядители бюджетных средств составили ОБАСС, увязывая объем запрашиваемых средств с конкретными социально-значимыми результатами; бюджетные ассигнования предоставлялись учреждениям на оказание конкретных объемов муниципальных услуг в рамках выполнения муниципального задания. 
По итогам 2010 года кассовое исполнение бюджета по расходам составило 3 028 972 947,75 рублей или 96,48% к уточненному плану.
Практически по всем направлениям расходов бюджета города исполнение составило более 95 %, за исключением расходов на коммунальное хозяйство (68 %) и на оказание медицинской помощи в дневных стационарах всех типов  (89 %).
Плановые   назначения   по    расходам   бюджета     недовыполнены на 110 433 902,07 рублей. В том числе в разрезе источников финансирования:


в рублях
Наименование
План с учетом изменений на год
Исполнено
Недовыполнение плана
за счет  собственных средств местного бюджета 
1 634 789 036,49
1 595 823 694,60
38 965 341,89
за счет средств полученных от арендной платы  
5 509 861,98
4 751 429,97
758 432,01
за счет остатков средств, не подлежащих возврату в федеральный бюджет
33 835 547,57
33 545 851,96
289 695,61
за счет средств от платных услуг
205 234 229,18
193 826 753,75
11 407 475,43
за счет средств вышестоящих бюджетов
1 260 038 174,60
1 201 025 217,47
59 012 957,13
 Итого:
3 139 406 849,82
3 028 972 947,75
110 433 902,07

   
    Расходы социальной направленности отражены в положениях решения о бюджете города как приоритетные, и финансовое обеспечение указанных обязательств производилось в течение отчетного периода в первоочередном порядке. Анализ структуры расходов бюджета города по КОСГУ показывает, что основная доля произведенных расходов бюджета относится к приоритетным статьям и подстатьям операций сектора государственного управления. 




Схема 1
Анализ структуры расходов бюджета города по КОСГУ
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Качество исполнения бюджета по расходам  отражает также динамика кредиторской и дебиторской задолженности. В течение 2010 года финансовым управлением ежемесячно проводился анализ просроченной кредиторской задолженности, которую отражали в бюджетной отчетности главные распорядители средств бюджета города. Результатом постоянного мониторинга ситуации стало снижение по итогам работы за 2010 год объема кредиторской задолженности более чем в 1,65 раза: с 287 200 082,2 рублей до 174 502 134,47 рублей. При этом, просроченная кредиторская задолженность уменьшилась по сравнению с 2009 годом в 4 раза: с  73 704 147,83 рублей по состоянию на 1 января 2010 года снизилась до 18 417 350,56 рублей по состоянию на 1 января 2011 года.
Схема 2
Динамика снижения кредиторской задолженности
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При этом необходимо отметить отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и социальным выплатам населению.

Финансовое управление осуществляет обслуживание лицевых счетов получателей средств бюджета города Пятигорска с использованием ПО АС «Бюджет». В течение 2010 года принято, проверено и санкционировано к оплате:
 79 601 платежное поручение;
 37 645 документов исполнения;
 16 591 договор;
   2 592 контракта, 
а также выписано и выдано получателям бюджетных средств 478 чеков на получение наличных денежных средств из бюджета.

Новацией 2010 года явилось также разработка министерством финансов Ставропольского края нормативно-правовой базы для проведения мониторинга соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края бюджетного законодательства Российской Федерации (постановление Правительства Ставропольского края от 20 октября 2010 г. № 342-п «Об утверждении положения о проведении мониторинга соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края бюджетного законодательства Российской Федерации»). В соответствии с установленным перечнем показателей, по которым проводился мониторинг соблюдения бюджетного законодательства за 2009 год, финансовым управлением была подготовлена и направлена в министерство финансов Ставропольского края соответствующая информация. В результате проведенной проверки органам местного самоуправления города Пятигорска была присвоена II степень качества управления бюджетным процессом (всего три степени качества, первая степень качества не присвоена ни одному из органов местного самоуправления края).

В 2010 году финансовым управлением проведено 96 ревизий и проверок,  в том числе: 
ревизий – 4:
- МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» (2009 год),
- МУЗ «Пятигорская  городская поликлиника № 3» (2009 год),
- МУЗ «Пятигорская стоматологическая поликлиника» (2009 год),
-  МУЗ «Пятигорская городская инфекционная больница» (2009 год). 
проверок  -  92.
Все проверки имели тематическую направленность, в том числе:
- целевого и эффективного расходования средств местного бюджета, выделенных в 2009 г. на услуги связи;
- целевого и эффективного расходования средств местного бюджета, выделенных в 2010 г. на городские мероприятия;
- соответствия процедур размещения муниципальных заказов Федеральному закону № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- соответствия процедур размещения муниципальных заказов Федеральному закону № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (по заданию прокуратуры);
- целевого расходования бюджетных средств и средств собственников при проведении капитального ремонта многоквартирного дома (по заданию прокуратуры);
- эффективности и целесообразности расходования средств местного бюджета (по распоряжению Главы города) на содержание МСКОУ «Пятигорская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида» (2009 год);
- финансового состояния и анализ результатов деятельности (по распоряжению Главы города) МУП «Управление по строительству и благоустройству» (2009 год);
- финансово-хозяйственной деятельности (по распоряжению администрации города Пятигорска) НОУ Редакция газеты «Пятигорская правда» (2009 год);
- целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на проведение спортивных мероприятий Отделом физической культуры и спорта администрации г. Пятигорска (2009 год);
- соблюдения порядка оплаты труда сотрудников (по заданию прокуратуры) ОВД по г. Пятигорску за период 2008-2009 г.г.;
- финансовой обеспеченности имущественных прав детей-сирот (по заданию прокуратуры) ГОУ для детей-сирот «Детский дом (смешанный) № 32» (2009 год);
- соблюдения общеобразовательными учреждениями города законодательства РФ об общем образовании при оказании платных образовательных услуг и привлечении добровольных пожертвований (по заданию прокуратуры) в Управлении образования и подведомственных учреждениях (2009-2010 г.);
- целевого и эффективного расходования средств местного бюджета, выделенных в 2010 г. на коммунальные услуги.
За 2010 год выявлено фактов прямого нецелевого использования бюджетных средств на сумму 2 748 318,31 рублей.
Неэффективное использование бюджетных средств установлено в 2010 году  на сумму 1 514 003,39 рублей.

По состоянию на 1 января 2010 года муниципальный долг города Пятигорска составлял 268 762 914,0 рублей и состоял из обязательств перед кредитными организациями в сумме 220 000 000,0 рублей (или 81,85 процента к общему объему долга),  краевым бюджетом - в сумме 44 522 420,0 рублей (или 16,57 процента к общему объему долга), по муниципальным гарантиям, возникшим в 1994-1995 г.г. – в сумме 4 240 494,0 рублей (или 1,58 процента к общему объему долга).
В целях финансирования дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств города Пятигорска в 2010 году:
- осуществлены заимствования в кредитных организациях на сумму 455 000 000,0 рублей и погашены кредиты, предоставленные кредитными организациями, на сумму  420 000 000,0 рублей;
- погашена из бюджета города задолженность перед бюджетом Ставропольского края по бюджетным кредитам на сумму 16 077 541,0  рублей;
- уменьшена задолженность по обязательствам прошлых лет, возникшим в 1994 -1995 годах, по централизованным кредитам на сумму 120 979,00 рублей по ОАО КАТП «Пятигорье», ликвидированному вследствие банкротства согласно выписки из ЕГРЮЛ ИФНС по г.Пятигорску от 04.02.2010 года, и письма министерства финансов Ставропольского края от 20.01.2011 года № 04-10-28/200 «О списании задолженности по централизованным кредитам».
В 2010 году финансовым управлением были проведены следующие мероприятия в целях экономии расходов на обслуживание муниципального долга:
- перекредитование  по муниципальным заимствованиям  (снижение процентной ставки с 17,5 процентов до 6 процентов годовых) и досрочное погашение обязательств по муниципальным контрактам;         
- осуществление новых заимствований на финансирование дефицита местного бюджета под 6,9 процентов годовых (ниже ставки Центробанка России на 0,78 пункта).
Вышеуказанные мероприятия позволили в 2010 году осуществить экономию расходов  на обслуживание муниципального долга  в сумме 23 733 490,15 рублей, или почти 50 процентов от запланированных на эти цели расходов бюджета. 
Таким образом, по состоянию на 1 января 2011 года муниципальный долг города Пятигорска составил 287 564 394,0 рублей. При этом объем муниципального долга города Пятигорска по состоянию на 1 января 2011 года составляет 16,03 процента от объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений, что на 1,75 процентных пункта ниже этого показателя по состоянию на 1 января 2010 года (17,78 процентов).  Указанный факт отражает итоги деятельности финансового управления по оптимизации размера и структуры муниципального долга города Пятигорска и сокращению расходов на его обслуживание.

В соответствии с возложенной на финансовое управление функцией по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города Пятигорска по искам к муниципальному образованию городу-курорту Пятигорску о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов в 2010 году в финансовое управление  по решениям судов общей юрисдикции и решениям Арбитражного суда Ставропольского края предъявлено на исполнение 8 исполнительных листов на общую сумму 82 800,0 рублей. Все надлежащим образом оформленные исполнительные документы исполнены в установленные бюджетным законодательством сроки.
Два пакета документов по взысканию на средства бюджета города Пятигорска были возвращены взыскателям на основании заявлений об отзыве исполнительных листов.
В соответствии с положениями статьи 242.5 Бюджетного кодекса, в финансовое управление  за 2010 год поступило 22 пакета документов для исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных бюджетных учреждений – должников, на общую сумму 2 259 410,62 рублей. Все исполнительные документы, оформленные должным образом, исполнены в установленные  бюджетным законодательством сроки, на сумму 2 076 569,62 рублей. Один пакет документов был возвращен заявителю, в связи с неправильным оформлением документов.

Нормотворческая деятельность является одним из важнейших направлений в деятельности финансового управления. Изменяющиеся нормы бюджетного законодательства Российской Федерации, необходимость внедрения новых форм и методов бюджетного планирования, контроля, совершенствование деятельности на всех стадиях бюджетного процесса обуславливают необходимость постоянной корректировки действующих и разработки новых нормативных правовых актов.
В течение 2010 года специалистами финансового управления подготовлено: проектов решений Думы города Пятигорска  – 27, проектов постановлений администрации города Пятигорска – 17, проектов распоряжений администрации города Пятигорска – 26.
Кроме того, проведена экспертиза всех представленных на согласование в финансовое управление органами исполнительной города Пятигорска  нормативных правовых актов. 
Постоянно осуществлялся контроль за сроками исполнения входящей и исходящей корреспонденции. Получено корреспонденции – 10455, отправлено исходящей корреспонденции – 1422, обработано (утверждено или отклонено) 4683 уведомления  об изменении  бюджетных ассигнований и лимитов  бюджетных обязательств и 3329 уведомлений по предельным объемам финансирования.


Проведение масштабных реформ в бюджетной сфере, повышение качества управления муниципальными финансами невозможно без постоянного повышения квалификации работников финансового управления.
В 2010 году в учебном центре министерства финансов Ставропольского края в рамках профессиональной переподготовки муниципальных служащих, работающих в сфере управления государственными финансами, а также в других организациях, организующих консультационно-семинарские занятия для муниципальных служащих, прошли подготовку 37 сотрудников финансового управления.
         


