ОТЧЕТ
управления финансов администрации города Мурманска
о результатах деятельности за 2019 год
1. Общее положение
Управление финансов администрации города Мурманска (далее –
управление финансов) является структурным подразделением администрации
города
Мурманска,
осуществляющим
исполнительно-распорядительную
деятельность в финансовой и бюджетной сферах. Управление финансов является
юридическим лицом.
Управление финансов обеспечивает ведение единой финансовой политики в
городе Мурманске, координирует деятельность иных структурных подразделений
администрации города Мурманска в бюджетно-финансовой сфере.
Основными задачами управления финансов являются:
 разработка и реализация основных направлений бюджетной и налоговой
политики в муниципальном образовании город Мурманск;
 концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях
социально-экономического развития муниципального образования город
Мурманск;
 разработка и составление проекта бюджета муниципального образования
город (далее – бюджет города Мурманска) на очередной финансовый год и на
плановый период, проектов решений Совета депутатов города Мурманска о
внесении изменений в бюджет города Мурманска на текущий финансовый год и
на плановый период, проекта решения Совета депутатов города Мурманска об
исполнении бюджета города Мурманска за отчетный финансовый год;
 организация и обеспечение исполнения бюджета города Мурманска в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
 управление муниципальным долгом муниципального образования город
Мурманск,
разработка
и
осуществление
программ
муниципальных
заимствований, муниципальных гарантий в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации;
 совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании
город
Мурманск,
методов
финансово-бюджетного
планирования,
финансирования и отчетности на территории муниципального образования город
Мурманск;
 осуществление внутреннего муниципального финансового контроля,
контроля в сфере закупок для муниципальных нужд и иные задачи в пределах
полномочий, возложенных Советом депутатов города Мурманска и главой
администрации города Мурманска.
Достижение поставленных задач заключается:
 в своевременной и качественной подготовке проекта решения Совета
депутатов города Мурманска о бюджете города Мурманска;
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 в обеспечении исполнения бюджета города Мурманска и формирования
отчетности;
 в организации бюджетного планирования, ориентированного на
результат.
Показателями достижения задач является полное исполнение расходных
обязательств муниципального образования город Мурманск.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации исполнение
бюджета города Мурманска организуется на основе сводной бюджетной росписи
и кассового плана в порядках, установленных управлением финансов.
В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от
13.12.2018 № 52-907 «О бюджете муниципального образования город Мурманск
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» управлением финансов:
 утверждены показатели сводной бюджетной росписи расходов и
доведены до главных распорядителей бюджетных средств;
 объемы налоговых и неналоговых доходов доведены до главных
администраторов доходов бюджета города Мурманска.
Главные распорядители бюджетных средств в соответствии с доведенными
показателями сводной бюджетной росписи расходов в установленный срок до
01.01.2019:
1. Утвердили муниципальные задания и довели их до подведомственных
учреждений.
2. Довели показатели бюджетной росписи для составления бюджетной
сметы казенного учреждения.
3. Утвердили бюджетные сметы по расходам на содержание органов
местного самоуправления.
4. Составили кассовый план выплат.
В соответствии с рекомендациями Министерства финансов Российской
Федерации по процентному соотношению, применяемому при формировании
кассового плана, всеми главными распорядителя бюджетных средств
первоначально было соблюдено:
I квартал – 25%
II квартал – 60%
III квартал – 80% .
В ходе исполнения бюджета города Мурманска в течение 2019 года
кассовый план выплат корректировался с учетом потребности главных
распорядителей бюджетных средств.
2. Основные результаты в 2019 году
Бюджет города Мурманска по доходам в 2019 году исполнен в сумме
15 436 664,6 тыс. руб. или на 97,7 % при плановых назначениях 15 792 725,4
тыс. руб.
Бюджет города Мурманска по расходам в 2019 году исполнен в сумме
15 546 833,0 тыс. руб. или на 95,6 % при плановых назначениях 16 263 133,2
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тыс. руб.
Дефицит бюджета города Мурманска составил 110 168,4 тыс. руб. при
плановом значении дефицита 425 707,0 тыс. руб.
Для достижения цели по созданию условий для повышения эффективности
деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных
функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных
услугах, увеличению их доступности и качества в 2019 году реализовывалась
муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на
2018 - 2024 годы.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на
2018 - 2024 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с
постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Мурманска» в рамках реализации
долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития
муниципального образования город Мурманск.
В 2019 году достигнуты плановые значения индикаторов целевых
показателей реализации Программы:
№
п/п
1
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

2
Составление проекта бюджета муниципального
образования город Мурманск, подготовленного в
соответствии с требованиями бюджетного
законодательства
Выполнение бюджета по доходам (без учета
межбюджетных трансфертов) (план/факт)
Выполнение бюджета по расходам (план/факт)
Количество проверок (ревизий) соблюдения
бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения,
проверок полноты и достоверности отчетности о
реализации муниципальных программ, в том числе
отчетности об исполнении муниципальных заданий,
проверок соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Доля муниципальных служащих, прошедших курсы
повышения квалификации и посетивших
мероприятия по профессиональной подготовке,
переподготовке и обмену опытом, от общего числа
запланированных
Уровень информационной обеспеченности и
материально-технической оснащенности органов
местного самоуправления

Ед.
изм.
3

Значение показателя
(индикатора)
ДостигПланонутое
Результат
вое
значение
4
5
6

да – 1,
нет – 0

1

1

достигнуто

%

100,0

98,7

достигнуто

%

95,0

95,6

достигнуто

ед.

35,0

39,0

достигнуто

%

97,0

95,7

достигнуто

%

90,0

61,4

достигнуто
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7.
8.

9.

10.

Публикация в сети Интернет бюджета для граждан
Размещение сведений о муниципальных
учреждениях на официальном сайте в сети
Интернет bus.gov.ru
Реализация Плана мероприятий по консолидации
бюджетных средств муниципального образования
город Мурманск в целях оздоровления
муниципальных финансов
Наличие оценки результатов качества финансового
менеджмента главных распорядителей средств
бюджета и формирование их ежегодного рейтинга
на основе утвержденной Методики
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нет – 0

1

1

достигнуто

да – 1,
нет – 0

1

1

достигнуто

да – 1,
нет – 0

1

1

достигнуто

да – 1,
нет – 0

1

1

достигнуто

Обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
города Мурманска способствует соблюдение требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, по размеру дефицита,
муниципального долга.
В целях информационного взаимодействия в городе Мурманске действует
Соглашение между ИФНС России по городу Мурманску и администрацией
города Мурманска. В рамках указанного Соглашения ИФНС России по городу
Мурманску представляет формы налоговой отчетности, содержащие данные о
налогооблагаемой базе, сумме начисленных налогов, предоставленных в
соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми
актами Совета депутатов города Мурманска.
В целях активизации работы по сокращению имеющейся задолженности по
платежам и увеличению поступлений в бюджет города разработан Порядок
проведения мониторинга дебиторской задолженности перед бюджетом
муниципального образования город Мурманск, утвержденный постановлением
администрации города Мурманска от 20.09.2017 № 3064.
Согласно указанному Порядку объектом мониторинга является
задолженность по местным налогам и сборам, а также по неналоговым доходам,
возможным к взысканию без учета задолженности образовавшейся после
возбуждения исполнительного производства службой судебных приставов;
приостановленной в связи с проведением процедур банкротства; образовавшейся
в связи с вынесением судебного акта о приостановлении решения налогового
органа о взыскании задолженности.
В целях повышения эффективности использования механизма
предоставления льгот по местным налогам и сокращения потерь бюджета города
Мурманска, связанных с предоставлением налоговых льгот в соответствии с
Порядком оценки эффективности предоставленных и планируемых к
предоставлению льгот по местным налогам в муниципальном образовании город
Мурманск, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от
23.05.2011 № 851, в 2019 году была проведена оценка эффективности налоговых
льгот за 2018 год, в результате которой, все налоговые льготы были признаны
эффективными.
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