
Доклад об основных итогах работы комитета администрации города Заринска по 

финансам, налоговой и кредитной политике за 2016 год и задачах на 2017 год 

 

В рамках установленных функций комитет администрации города Заринска по финансам, 

налоговой и кредитной политике (далее – комитет по финансам) осуществляет 

своевременную и качественную подготовку проекта бюджета города, обеспечивает его 

исполнение, формирование бюджетной отчетности и осуществляет муниципальный 

финансовый контроль. 

По итогам 2016 года общий объем доходов бюджета города составил 511 350,133 тыс. 

рублей. Годовые плановые назначения по уточнѐнному бюджету исполнены в полном 

объеме. 

Налоговые и неналоговые доходы составили 272 610,370 тыс. рублей или 100,6% к плану 

года. Темп роста к уровню 2015 года – 94,1%. 

Налоговые доходы поступили в объеме 229 319,376 тыс. рублей или 102,4% к плану года, 

динамика к уровню 2015 года – 99,1%. 

Неналоговые платежи исполнены в объеме 43 290,994 тыс. рублей  или 92,0% к плану 

года, динамика к уровню 2015 года – 74,2%. 

Исполнен показатель по динамике налоговых и неналоговых доходов бюджета города, без 

учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства. 

Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на душу населения 

уменьшилась к уровню 2015 года на 5,4% и составила 5 796 рублей. 

 

С целью сокращения задолженности по обязательным платежам в бюджет города 

комитетом по финансам в течение 2016 года проведено 4 заседания постоянной комиссии 

по ликвидации задолженности налогоплательщиков города Заринска. Рассмотрено 52 

плательщика, имеющих задолженность в бюджет города Заринска на общую сумму 

6 604,363 тысяч рублей и 4 налогоплательщика, заявившие убытки по итогам 2015 года. 

По результатам проведенных комиссий в бюджет поступило 1 298,336 тысяч рублей. 

В 2016 году объем дотации составил 7 848,600 тыс. рублей, что меньше к 2015 году на 

26,8%.  

Бюджет 2016 года исполнен с дефицитом в сумме 14 994,403 тыс. рублей. 

Долговые обязательства бюджета города по состоянию на 01.01.2017 отсутствуют, 

кредитные ресурсы в течение года не привлекались.  

Объем расходов бюджета города за 2016 год составил 526 344,536 тыс. рублей или 99,1% 

к плану года, уменьшение к уровню 2015 года 427,911 тыс. рублей или 0,1%. 

Расходы в рамках муниципальных программ города исполнены в объеме 209 949,256 тыс. 

рублей, в том числе на реализацию адресной инвестиционной программы из бюджета 

города направлено 5 670,102 тыс. рублей или 100,0% от годового плана.  

Доля программных расходов составила - 83,5%, что выше уровня 2015 года. 

Просроченная кредиторская задолженность по расходам бюджета отсутствует. 



Показатель расходов бюджета города на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя уменьшился по сравнению с 2015 годом на 

2,2%. 

Соблюдѐн норматив формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления.  

В течение года продолжалась работа по автоматизации стадии формирования и 

размещения муниципальных закупок, по результатам которой в системе работают 35 

заказчиков.  

Согласно годового плана контрольно-ревизионной работы на 2016 год предусмотрено 11 

ревизий финансово-хозяйственной деятельности учреждений города Заринска и 11 

проверок в сфере закупок в рамках закона № 44-ФЗ РФ. Фактически проведено: 11 

плановых и 4 внеплановых проверки в сфере закупок в рамках Закона 44-ФЗ; рассмотрено 

4 уведомления о заключении контрактов по п.9 ст.93 Закона 44-ФЗ; 9 ревизий финансово– 

хозяйственной деятельности учреждений.  

По результатам проверок вынесено 7 предписаний и 4 представления об устранении 

выявленных нарушений. По результатам ревизий вынесено 9 представлений об 

устранении выявленных нарушений. Установлено финансовых нарушений на 877,986 тыс. 

рублей, восстановлено в бюджет 1,462 тыс. рублей.  

Внесены необходимые изменения в правовые акты города в рамках наделения органа 

муниципального финансового контроля новыми полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях. 

В рамках обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса продолжена 

практика размещения на официальном Интернет-сайте города брошюры «Бюджет для 

граждан».  

В целях повышения уровня финансовой грамотности населения проводилась встреча 

председателя комитета со школьниками. 

Комитет по финансам принимает активное участие в проводимых конкурсах, так в 2016 

году участвовали в IX Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование в 

сфере управления общественными финансами», в краевых конкурсах, проводимых 

комитетом администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной 

политике: «Лучший в профессии» в номинации «Лучший специалист по эффективному 

использованию бюджетных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства», за 

участие в краевом конкурсе «Бюджет для граждан» комитет по финансам отмечен 

благодарственным письмом. 

Всего по состоянию на 01.01.2017 фактическая численность муниципальных служащих 

комитета по финансам составила 10 человек. 

 

В приоритете на 2017 год остаются поставленные в Послании Президента России 

ключевые требования по обеспечению устойчивости бюджета. 

 

Главной задачей комитета по финансам остается обеспечение исполнения принятых 

социальных обязательств в полном объеме. 

 

Председатель комитета Н.И. Бжицких 


