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О Т Ч Е Т
о работе муниципального учреждения 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска»
 за 2011 год

Деятельность муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (далее - финансовое управление) в 2011 году была направлена в первую очередь на реализацию единой финансовой и бюджетной политики на территории  города Пятигорска. Завершение реализации антикризисных мероприятий проводимых администрацией города Пятигорска и возникшая возможность перехода к устойчивому развитию экономики города определили следующие приоритетные направления в сфере общественных финансов в 2011 году: 
повышение результативности бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами, за счет дальнейшего внедрения программно-целевых методов планирования расходов  бюджета города, продолжения работы по оптимизации сети бюджетных учреждений города, а также введения с 2012 года на территории города новых принципов деятельности муниципальных учреждений;
обеспечение исполнения принятых расходных обязательств;
проведение активной долговой политики.

Формирование расходов бюджета города на 2011 год произведено с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики города Пятигорска на 2011 год, утвержденных постановлением администрации города Пятигорска от 30 августа 2010г. № 4195, а также прогноза социально-экономического развития города Пятигорска на 2011 год и на период до 2013 года в условиях завершения реализации антикризисных действий и перехода к устойчивому развитию экономики города Пятигорска. 
Ухудшение условий функционирования экономики вследствие макроэкономической нестабильности в 2008 – 2010 годах обуславливает необходимость в 2011 году принять меры по дальнейшему повышению эффективности бюджетных расходов, а также осуществлять принятие новых расходных обязательств только на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии финансовых ресурсов для их гарантированного исполнения.
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 2011 - 2013 годах, рекомендации министерства финансов Российской Федерации, министерства финансов Ставропольского края бюджет города Пятигорска на 2011 год был  утвержден решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2010 года № 30-65 РД «О бюджете города Пятигорска на 2011 год»: по доходам в объеме 2 564 807 583,00 рублей, по расходам – 2 658 309 261,70 рублей, по источникам финансирования дефицита бюджета – 93 501 678,70 рублей.  
По итогам 2011 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 - 4 197 943 051,05 рублей, в том числе: 
- налоговые и неналоговые доходы,	1 917 370 576,55 рублей,
из них доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства	200 135 948,72 рублей;
- безвозмездные поступления	2 280 572 474,50 рублей, 
      расходы – 4 395 948 775,38 рублей;
      источники  финансирования дефицита бюджета - 171 481 408,25 рублей.
В отчетном периоде фактические поступления в бюджет г. Пятигорска составили 4 258 549 951,71 рубль. При этом за счет фактически поступивших средств, произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных от вышестоящих бюджетов, неиспользованных по целевому назначению и в 2011 году подлежащих возврату. Сумма возврата составляет 12 415 575,76  рублей, или 0,3 % от суммы фактически поступивших доходов.
Таким образом, с учетом произведенного возврата, за 2011 года в бюджет города Пятигорска поступило доходов на сумму 4 246 134 375,95 рублей, что составляет 101,2 % к утвержденному годовому плану, в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы          1 948 323 762,66 рубля (101,6%)
из них доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства	 194 632 116,89 рубля (97,3%)
Безвозмездные поступления                    2 297 810 613,29 рубля (100,8%)
Структура доходов бюджета города за 2011 года по удельному весу (без учета возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет) сложилась следующим образом:
налоговые и неналоговые доходы  45,75% от общей суммы фактически 
                                                           поступивших доходов;
безвозмездные поступления           54,25% от общей суммы фактически
                                                           поступивших доходов. 
Структура налоговых и неналоговых доходов по удельному весу сложилась следующим образом:
Вид дохода
Уд.вес в объеме налоговых неналоговых доходов
Налог на доходы физических лиц 
40,2%
Налоги на совокупный доход
15,1%
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
12,9%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
10,%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
7,5%
Земельный налог 
6,3%
Транспортный налог
3,1%
Налог на имущество организаций
1,5%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1,2%
Государственная пошлина
0,9%
Налог на имущество физических лиц
0,8%
Прочие неналоговые доходы
0,3%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
0,2%

Объем поступления доходов в бюджет города в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился на 1 196 915 695,87 рублей ли на 39,3%. Так, в 2010 году в бюджет города фактически поступило 3 054 337 711,77 рублей, из бюджета был произведен возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на сумму 5 119 031,69 рублей. Таким образом, доходы бюджета города за 2010 год составили 3 049 218 680,08 рублей. 

Формирование расходов бюджета города на 2011 год произведено с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики города Пятигорска на 2011 год, утвержденных постановлением администрации города Пятигорска от 30 августа 2010г. № 4195, а также прогноза социально-экономического развития города Пятигорска на 2011 год и на период до 2013 года в условиях завершения реализации антикризисных действий и перехода к устойчивому развитию экономики города Пятигорска. 
Ухудшение условий функционирования экономики вследствие макроэкономической нестабильности в 2008 – 2010 годах обуславливает необходимость в 2011 году принять меры по дальнейшему повышению эффективности бюджетных расходов, а также осуществлять принятие новых расходных обязательств только на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии финансовых ресурсов для их гарантированного исполнения.
Структура расходов бюджета города на 2011 год обеспечивает:
безусловное исполнение всех установленных обязательств по выплате социальных пособий и компенсаций с учетом изменения численности получателей отдельных мер социальной поддержки, уровня инфляции и роста тарифов на коммунальные услуги;
исполнение условий софинансирования с вышестоящими бюджетами с целью привлечения максимально возможного объема средств из вышестоящих бюджетов в экономику города;
сохранение объемов и качества муниципальных услуг, предоставляемых населению города при условии оптимизации сети бюджетных учреждений города.
При формировании объема бюджетных ассигнований на 2011 год учтены следующие, общие для всех главных распорядителей средств бюджета города, подходы:
1. За базу для формирования объемов бюджетных ассигнований на 2011 год приняты расчетные показатели минимально необходимых расходов бюджета города на 2010 года, утвержденных решением Думы г.Пятигорска № 127-49 ГД от 29.12.2009г., с учетом изменений структуры расходов бюджета (далее – базовые показатели).
2. В сторону уменьшения осуществлена корректировка базовых показателей на суммы расходов: 
дополнительно предусмотренных в 2010 году и носящих единовременный характер или расходов, по которым срок действия ограничен плановым периодом; 
передаваемых Ставропольскому краевому фонду обязательного медицинского страхования. 
3. В сторону увеличения осуществлена корректировка базовых показателей на суммы средств:
по расходам, осуществление которых обеспечивалось не с начала 2010 года, путем проведения соответствующих досчетов объемов финансового обеспечения до годовой потребности;
по вновь принимаемым бюджетным обязательствам, в том числе связанным с ростом сети образовательных учреждений. 
4. Расчет расходов местных бюджетов на заработную плату произведен с учетом повышения заработной платы с 1 июня 2011 года  на 6,5 процентов работникам муниципальных бюджетных учреждений, работникам органов местного самоуправления (выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления).
5. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» начисления на оплату труда определены с учетом увеличения с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов на заработную плату с 26,2 до 34,2 процента.
6. По следующим из направлений расходов произведена индексация затрат: 
на текущую оплату коммунальных услуг в целом с учетом прогнозного роста тарифов на эти услуги в 2011-2013 годах на 15 процентов к предыдущему году, с учетом  требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
на приобретение продуктов питания по учреждениям сферы образования на 8 процентов к предыдущему году.
7. На уровне базовых показателей запланированы расходы на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов, на содержание бюджетных учреждений, органов местного самоуправления, на оплату услуг связи и транспортных услуг, на содержание имущества,  на приобретение материальных запасов (ГСМ, прочие расходы), по безвозмездным и безвозвратным перечисления организациям, на приобретение основных средств и на проведение мероприятий.

Бюджет города 2011 года имеет преимущественно социальную направленность. Основная доля расходов бюджета (81%) предусмотрена  на финансирование социальной сферы. 

По итогам 2011 года кассовое исполнение бюджета по расходам составило 3 747 604 874,52 рублей или 85,25% к уточненному плану.
 Плановые   назначения   по    расходам   бюджета     недовыполнены на 648 343 900,86 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 
1 825 093 438,36
1 753 055 849,44
72 037 588,92
за счет средств полученных от арендной платы  
4 508 046,01
4 125 572,79
382 473,22
за счет остатков средств, не подлежащих возврату в вышестоящие бюджеты
48 822 603,50
45 159 984,94
3 662 618,56
за счет средств от платных услуг
286 198 861,86
266 193 315,85
20 005 546,01
за счет средств вышестоящих бюджетов
2 231 325 825,65
1 679 070 151,50
552 255 674,15
 Итого:
4 395 948 775,38
3 747 604 874,52
648 343 900,86
   
    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 2011 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 2011 год объема кредиторской задолженности более чем в 1,69 раза: с 174 502 134,47 рублей до 103 004 887,74 рублей. Просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2012 года отсутствует, а на 1 января 2011 года она составляла 18 417 350,56 рублей.

Схема 2
Динамика снижения кредиторской задолженности
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Финансовое управление осуществляет обслуживание лицевых счетов получателей средств бюджета города Пятигорска с использованием ПО АС «Бюджет». В течение 2011 года проверено и санкционировано принято к оплате:
 92 362 платежное поручение;
 48 448 документов исполнения;
 17 218 договор;
 2 926 контракта, 
а также выписано и выдано получателям бюджетных средств 371 чеков на получение наличных денежных средств из бюджета.

В 2011 году министерством финансов Ставропольского края проведен мониторинг 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 2010 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.

        В 2011 году МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» проведено 49 контрольных  мероприятий,  в том числе: 
        ревизий – 4:
- МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» (2010 год),
- МУЗ «Детская городская больница» (2010 год),
- МОУ ДОД ДЮСШОР № 1(2010 год),
- МОУ ДОД Детская художественная школа (2010 год);
       проверок  -  45.
     Все проверки имели тематическую направленность, в том числе:
-  соблюдение Федерального закона от 21.07.2002 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в 2009-2011 г.г.),
- МУЗ «Детская городская больница» (лекарственное обеспечение в 2009-2010 г.г. - по заданию прокуратуры),
- общеобразовательные учреждения (пожертвования в 4 кв. 2010 г.г. - по заданию прокуратуры),
- тематическая проверка соблюдения общеобразовательными учреждениями законодательства РФ при сдаче  помещений в аренду в 2009-2010 г.г.  (по заданию прокуратуры),
- тематическая проверка расходования средств на противопожарные мероприятия МСКОУ «Пятигорская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида» в 2010 году (по заданию прокуратуры),
- тематическая проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управление жилым фондом» по вопросу возврата бюджетного кредита, предоставленного из средств местного бюджета (по распоряжению администрации города),
- тематическая проверка принятия к бюджетному учету в апреле 2011 года безвозмездных пожертвований родителей при поступлении детей в муниципальные общеобразовательные учреждения МОУ СОШ № 1, МОУ гимназия № 4, МОУ СОШ № 5, МОУ СОШ № 6, МОУ СОШ № 12, МОУ лицей № 15, МОУ СОШ № 30 (по заданию прокуратуры),
- тематическая проверка соблюдения медицинскими учреждениями города  порядка учета и расходования денежных средств, полученных в оплату услуг женщинам в период беременности, родов, послеродовый период, а также диспансерному наблюдению детей в течение первого года жизни в 2010 -1 квартале 2011 г. (по заданию прокуратуры).
- проверка финансово-хозяйственной деятельности  МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска» за 2010 год.
      За 2011 год выявлено фактов нецелевого использования бюджетных средств на сумму 115725 руб., нарушений в части применения Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ на общую сумму 5 487 771 руб., фактов неправомерного расходования бюджетных средств на сумму 4 462 960 руб., фактов неэффективного расходования бюджетных средств на сумму 3 793 967 руб., фактов расходования денежных средств и материальных ресурсов с нарушением действующего законодательства и установленного порядка на сумму 260 420  руб. фактов нарушений правил бюджетного учета на сумму 2 214 323 руб. Кроме того, за 2011 год установлено нарушений в области размещения муниципального заказа на сумму 56 280 434 руб.

       Муниципальный внутренний долг на 01.01.2012 года сложился в размере    251 723 586,00 рублей.       Согласно данным Муниципальной долговой книги города Пятигорска по состоянию на 01.01.2011 г. объем муниципального долга составлял    287 564 394,00  рублей.
                                                                                                                                          



(в рублях)
   Наименование вида обязательств
По состоянию
Отклонение
(«+» увеличение/
«-» уменьшение)

на 01.01.2011г.

на 01.01.2012г.


Объем обязательств по муниципальным гарантиям, возникшим в 1994-1995гг., в том числе:
4 119 515,00
4 119 515,00
0
Муниципальные гарантии по инвестиционным налоговым кредитам
3 122 845,00
3 122 845,00
0
Муниципальные гарантии по прочим кредитам
996 670,00
996 670,00
0
Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ
28 444 879,00
13 604 071,00 

- 14 840 808,0
Объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций 
255 000 000,00
234 000 000,00
-21 000 000,00
Муниципальный долг ВСЕГО:
287 564 394,00
251 723 586,00
- 35 840 808,00
 
       Общая сумма муниципального долга города Пятигорска на конец отчетного периода  уменьшилась на сумму выполненных обязательств по погашению задолженности в размере 35 840 808,00 рублей, в том числе:
 - по кредитам, полученным муниципальным образованием город-курорт Пятигорск от кредитных организаций;
 -  по бюджетным кредитам, полученным  из краевого бюджета.

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 2011 году в финансовое управление  по решениям судов общей юрисдикции и решениям Арбитражного суда Ставропольского края предъявлено на исполнение 12 исполнительных листов на общую сумму 619 326,41 рублей. Все надлежащим образом оформленные исполнительные документы исполнены в установленные бюджетным законодательством сроки.
В соответствии с положениями статьи 242.5 Бюджетного кодекса, в финансовое управление  за 2011 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 697 981,65 рублей. Все исполнительные документы, оформленные должным образом, исполнены в установленные  бюджетным законодательством сроки, на сумму 11 620,00 рублей. Два пакета документов был возвращен заявителям, в связи с тем, что учреждения-должнеки не являются получателями средств бюджета города Пятигорска.

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 2011 года специалистами финансового управления подготовлено: проектов решений Думы города Пятигорска  – 16, проектов постановлений администрации города Пятигорска – 20, проектов распоряжений администрации города Пятигорска – 11.
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 – 8 943, отправлено исходящей корреспонденции – 1 220, обработано (утверждено или отклонено) 3 989 уведомления  об изменении  бюджетных ассигнований и лимитов  бюджетных обязательств и 3 353 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 2011 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 46 сотрудников финансового управления.
         


