1

Отчёт о результатах деятельности финансового управления
администрации Лесозаводского городского округа за 1 квартал 2021 года
Главным полномочием финансового управления администрации является составление
проекта бюджета, исполнение бюджета и осуществление контроля за его исполнением,
составление отчета об исполнении бюджета городского округа.
Исполнение бюджета Лесозаводского городского округа (далее – городской округ) в
отчетном году организовано в соответствии с требованиями статьи 215.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Положения «О бюджетном процессе в Лесозаводском
городском округе», решения Думы городского округа от 25.12.2020 года № 259 - НПА «О
бюджете Лесозаводского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» в условиях кассового обслуживания исполнения бюджета городского округа
органами Федерального казначейства по Приморскому краю в системе электронного
документооборота, с применением электронной цифровой подписи.
Бюджет городского округа за отчетный квартал 2021 года по доходам исполнен в
сумме 226,8 млн. рублей, что составляет 18,9 % от утвержденных назначений. Снижение к
соотвутствующему периоду 2020 года составил 36,1 млн. рублей. В том числе:
 налог на доходы физических нолог снизился на 7,4 млн. рублей и составили за
отчетный период86,0 млн. рублей;
 налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 116,9 млн. рублей, снижение к
уровню доходов 1 квартала 2020 года - 6,8 млн. рублей.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов местного бюджета
составила 51,5 %, удельный вес безвозмездных поступлений – 48,5%.
По расходам бюджет городского округа исполнен на 243,7 млн. рублей,что составляет
17,5 % от утвержденных годовых ассгнований.
Структура расходов бюджета сложилась следующим образом:
 расходы на социально-культурную сферу – 212,9 млн. рублей или 87,4 % от общего
объема расходов бюджета;
 расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 4,8 млн. рублей, удельный вес
отрасли в объеме расходов бюджета составил 2,0 %;
 расходы на общегосударственные вопросы – 22,1 млн. рублей (или 9,1 % общего
объема расходов);
 другие расходы – 3,9 млн. рублей или 1,6 %.
Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 16,9 млн. рублей.
Основными направлениями деятельности финансового управления являются
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа,
повышении эффективности бюджетных расходов, расширение собственной доходной базы,
совершенствование бюджетного процесса, что нашло отражение в следующих конкретных
мероприятиях:
бюджет 2021 года исполняется в разрезе 16 муниципальных программ, что повышает
ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ в
достижении наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов;
осуществляется контроль за исполнением Плана мероприятий по увеличению
доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Лесозаводского городского округа
на 2018-2024 годы, утвержденный постановлением администрации городского от19.10.2018
№ 1559.В рамках исполнения Плана финансовым управлением в отчетном периоде
проводится ежедневный мониторинг налоговых и неналоговых поступлений в целях
своевременного реагирования на динамику поступлений и принятия мер по мобилизации
доходов в местный бюджет.
Основные задачи, указанные в основных направлениях бюджетной политики
городского округа, направлены на повышение доступности и качества муниципальных
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услуг, в связи с чем в 2021 году всем учреждениям, оказывающим муниципальные услуги,
доведены муниципальные задания в соответствии с порядком, установленным
администрацией городского округа, утверждены нормативы их финансового обеспечения.
При формировании муниципальных заданий была обеспечена увязка объемов и качества
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского округа, с
объемами бюджетных ассигнований на эти цели.
В течение квартала финансовым управлением обеспечивалось соблюдение
участниками бюджетного процесса единой методологии бюджетного учета и бюджетной
отчетности. Ежемесячно осуществлились прием и проверка на соответствие контрольным
соотношениям бюджетной отчетности главных распорядителей средств местного бюджета,
сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
органов местного самоуправления.
Годовая бюджетная отчетность по исполнению бюджета городского округа за 2020
год, месячные отчеты за 1 квартал 2021 года финансовым управлением предоставлены в
Министерство финансов Приморского края в установленный срок в полном объеме
требуемых форм.
Всего в 1 квартале текущего года в целях сохранения устойчивости муниципальных
финансов финансовым управлением подготовлены:
- 2 проекта решения Думы городского округа;
- 6 проектпостановления администрации городского округа;
- 12 приказов финансового управления.
В отчетном периоде проведена большая работа по подготовке Бюджета для граждан
по бюджету городского округа на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. Информация,
размещенная в Бюджете для граждан, подготовлена в доступной для граждан форме с целью
ознакомления их с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики,
основными условиями формирования и исполнения бюджета, источниками доходов
бюджета, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми
результатами использования бюджетных ассигнований.
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