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Финансовое управление в соответствии с Положением, утвержденным 

решением Думы Асбестовского городского округа от 24.10.2013 № 28/22 (далее – 

Положение), является: 

1) финансовым органом Асбестовского городского округа; 

2) органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов для муниципальных нужд Асбестовского городского округа путем проведения 

плановых и внеплановых проверок; 

3) органом, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля.  

Свою деятельность Финансовое управление осуществляет в рамках 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Асбестовского 

городского округа до 2020 года», утвержденной постановлением администрации 

Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 769-ПА (далее – муниципальная 

программа). 

Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства 

других муниципальных программ Асбестовского городского округа. Она является  

«обеспечивающей», то есть, ориентирована (через развитие правового регулирования 

и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного 

процесса, в том числе органов местного самоуправления Асбестовского городского 

округа, реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов их 

реализации.  

К основным механизмам реализации поставленных муниципальной программой 

задач относятся: 

1. Расширение программно-целевого подхода при формировании местного 

бюджета.  

2. Повышение качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных 

расходов, совершенствование среднесрочного бюджетного планирования, развитие 

доходной базы местного бюджета.  

Одним из важнейших направлений является организация действенного 

финансового контроля за формированием и своевременностью поступления местных 

доходов, а также за законностью и эффективностью использования бюджетных 

средств и распоряжения муниципальной собственностью. 

Организация контроля является обязательным элементом управления 

общественными финансовыми средствами, так как такое управление влечет за собой 

ответственность перед обществом.  

Основное значение финансового контроля заключается в том, что финансовый 

контроль позволяет выявить внутренние резервы. Такими резервами могут служить 

экономия использования денежных и материальных средств при увеличении 

эффективности использования средств, выработка путей предупреждения и 

устранения нарушений бюджетного законодательства, укрепление финансовой 

дисциплины. 

Выполнение поставленных задач в 2016 году Финансовым управлением 

осуществлялось следующим образом: 



Задача 1. Составление проекта бюджета Асбестовского городского округа 

на очередной год и плановый период. 

В рамках муниципальной программы, подпрограммы 2 «Управление 

бюджетным процессом и его совершенствование» определены такие целевые 

индикаторы, как: 

- соблюдение сроков разработки проекта бюджета Асбестовского городского 

округа, установленных администрацией Асбестовского городского округа; 

- формирование бюджета Асбестовского городского округа в программной 

структуре;   

- утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Асбестовского городского 

округа и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей средств бюджета Асбестовского городского округа в установленные 

законодательством сроки. 

Необходимо отметить, что в 2016 году указанные показатели выполнены без 

нарушения установленных сроков: 

1) проект бюджета Асбестовского городского округа на 2016 год подготовлен 

Финансовым управлением по программно-целевому принципу, направлен в Думу 

Асбестовского городского округа, утвержден решением Думы Асбестовского 

городского округа от 24.12.2015 № 71/1; 

2) проект бюджета Асбестовского городского округа на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов сформирован по программно-целевому принципу, 

утвержден решением Думы Асбестовского городского округа от 28.12.2016 № 85/5.  

3) сводная бюджетная роспись бюджета Асбестовского городского округа на 

2016 год, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, доведение ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета 

Асбестовского городского округа осуществлены в установленный Бюджетным 

кодексом РФ срок – до 31 декабря соответствующего года. 

 

Задача 2. Организация исполнения местного бюджета.  
Для учета и контроля за расходованием бюджетных средств в Финансовом 

управлении открыто 192 лицевых счета муниципальным учреждениям Асбестовского 

городского округа. Ежедневно специалистами Финансового управления 

осуществляется предварительный и текущий контроль за расходованием бюджетных 

средств, санкционирование денежных обязательств, принимаемых муниципальными 

учреждениями Асбестовского городского округа - санкционирование осуществляется 

в целях повышения уровня контроля со стороны финансового органа за целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств; у специалистов, осуществляющих 

процедуру санкционирования, установлен очень высокий уровень личной 

ответственности. 

Решением Думы Асбестовского городского округа от 24.12.2015 № 71/1 «О 

бюджете Асбестовского городского округа на 2016 год» (с изменениями от 17.11.2016 

№ 82/2) установлены: 

1) дефицит бюджета Асбестовского городского округа в размере 46 646,4 тыс. 

рублей; 

2) предельный объем муниципального долга Асбестовского городского округа в 

сумме 16 211,8 тыс. рублей;  



3) верхний предел муниципального внутреннего долга Асбестовского 

городского округа на 01 января 2017 года в сумме 16 211,8 тыс. рублей; в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0,0 тыс. рублей. 

Муниципальные гарантии Асбестовского городского округа в 2016 году не 

предоставлялись. 

Муниципальный долг Асбестовского городского округа по состоянию на 

01.01.2017 составляет 10 000,0 тыс. рублей – бюджетный кредит из областного 

бюджета бюджету Асбестовского городского округа для частичного покрытия 

дефицита бюджета Асбестовского городского округа. 

 

Задача 3. Составление ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности 

об исполнении бюджета Асбестовского городского округа. 

Основным индикатором муниципальной программы, подпрограммы 2 

«Управление бюджетным процессом и его совершенствование» является соблюдение 

установленных законодательством сроков формирования и предоставления 

отчетности об исполнении бюджета Асбестовского городского округа, формируемой 

Финансовым управлением. 

В течение 2016 года Финансовым управлением осуществлялась подготовка 

ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета для 

представления в Министерство финансов Свердловской области, администрацию 

Асбестовского городского округа, Думу Асбестовского городского округа, Счетную 

палату Асбестовского городского округа, Администрацию Южного управленческого 

округа.  

 

Задача 4. Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю. 

Выполнение целевого показателя муниципальной программы, такого как 

соблюдение доли проверенных главных распорядителей бюджетных средств, 

получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных (автономных) 

учреждений в объеме 30 процентов от общего объема – выполнено Финансовым 

управлением в полном объеме. 

В соответствии с постановлением администрации Асбестовского городского 

округа от 02.07.2014 № 440-ПА «Об утверждении Порядка осуществления 

Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю», Планом 

контрольных мероприятий Финансового управления администрации Асбестовского 

городского округа в финансово-бюджетной сфере на 2016 год, утвержденным 

приказом Финансового управления от 29.12.2015 № 135 в рамках осуществления 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю специалистами 

Финансового управления за 2016 год проведено 11 контрольных мероприятий: 

 - 2 реализации материалов проверок, проведенных в 4 квартале 2015 года; 

 - 7 выездных плановых проверок;  

 - 1 внеплановая выездная проверка;  

 - 1 внеплановая камеральная проверка. 

Объем проверенных средств бюджета Асбестовского городского округа 

составил 460 820,6 тыс. рублей.  

По результатам контрольных мероприятий общая сумма финансовых 

нарушений, установленная по результатам проверок составила 27 179,7 тыс. руб. в том 



числе: незаконное использование средств бюджета Асбестовского городского округа в 

сумме 4 438,4 тыс. рублей; незаконное использование средств от приносящей доход 

деятельности в сумме 337,9 тыс. рублей; недостоверность бухгалтерского учета и 

отчетности в сумме 22 403,4 тыс. рублей; иные нарушения: незаконное списание 

объектов основных средств в сумме 235,8 тыс. рублей; недостача объектов основных 

средств на сумму 63,5 тыс. рублей;  неэффективное планирование средств на сумму 

840,1 тыс. рублей.  Практически во всех проверяемых организациях установлено, что 

постановка и ведение бухгалтерского учета, порядок осуществления финансово-

хозяйственной деятельности не в полном объеме отвечает требованиям действующего 

законодательства.  

При реализации материалов проверок в течение 2016 года в адрес 

руководителей проверенных учреждений направлено 8 представлений об устранении 

выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

В  отчетном  году  в Межмуниципальный отдел МВД России «Асбестовский» 

Финансовым управлением направлены материалы: 2 проверок, проведенных в 4 

квартале 2015 года; 5 проверок, проведенных в 2016 году.  

В 2016 году по материалам проведенных контрольных мероприятий 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения Финансовым управлением 

не выносились (в связи с отсутствием в действующем законодательстве оснований для 

применения бюджетных мер принуждения органами внутреннего муниципального 

финансового контроля). 

В течение 2016 года жалобы (иски) на решения Финансового управления,  а 

также на действия (бездействия) Финансового управления в рамках осуществленной 

контрольной деятельности не подавались. 

В 2016 году на основании результатов контрольных мероприятий, проведенных 

в 2015 году, произведено возмещение бюджетных средств, израсходованных 

незаконно или не по целевому назначению на сумму 74 521,17 рублей. 

 

Задача 5. Осуществление контроля в сфере размещения заказов для 

муниципальных нужд Асбестовского городского округа путем проведения 

плановых и внеплановых проверок. 

Выполнение целевого показателя муниципальной программы, такого как 

«количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок -  

23 единицы» – выполнено Финансовым управлением в полном объеме. 

В соответствии с приказами Финансового управления администрации 

Асбестовского городского округа от 26.10.2015 № 104 «Об утверждении плана 

проверок в сфере закупок на период январь  – июнь 2016 года», от 29.04.2016 № 43 

«Об утверждении плана проверок в сфере закупок на период июль – декабрь 2016 

года»  Комиссией по осуществлению контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Асбестовского городского округа проведено 22 плановые 

проверки, 1 внеплановая проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок. 

По результатам проверок установлено 148 нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок, в том числе 90 нарушений, содержащих 

признаки административных правонарушений. 



Материалы 20 проверок, содержащие признаки административных 

правонарушений направлены в прокуратуру г. Асбеста для принятия мер 

прокурорского реагирования.  

По результатам рассмотрения прокуратурой г. Асбеста материалов проверок, 

направленных в 2016 году Финансовым управлением по состоянию на 31.12.2016: 

внесены представления об устранении нарушений закона в адрес руководителей 18 

муниципальных учреждений; возбуждены дела об административных 

правонарушениях в отношении руководителей 10 муниципальных учреждений.  

По результатам рассмотрения Министерством финансов Свердловской области 

протоколов об административных правонарушениях, составленных прокуратурой 

г.Асбеста по материалам  проверок Финансового управления (с учетом 2015 года) 

общая сумма наложенных административных штрафов составила 162,0 тыс. рублей, 

сумма, уплаченных  штрафов - 130,0 тыс. рублей.  

В 2016 году специалисты Финансового управления приняли участие в проверках 

по исполнению законодательства Российской Федерации в сфере закупок, 

проводимых прокуратурой г. Асбеста в ГБУЗ СО «Городская больница № 1 г. 

Асбеста» и учреждениях, подведомственных Министерству социальной политики 

Свердловской области. 

Комиссией по осуществлению контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Асбестовского городского округа в 2016 году рассмотрено 3 

обращения заказчиков о согласовании заключения контрактов с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в связи с признанием несостоявшимися 

двух конкурсов с ограниченным участием и одного открытого конкурса. 

По итогам рассмотрения обращений согласовано заключение 3 контрактов в 

связи с тем, что нарушений законодательства в сфере закупок не установлено. 

На ежемесячных совещаниях, проводимых главой администрации 

Асбестовского городского округа с руководителями органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (организаций, предприятий) 

представителем Финансового управления освещены вопросы:  

1. Изменения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», вступившие в силу с 01.01.2016.   

2. Мероприятия по повышению эффективности контрактной системы. 

Планирование закупок на 2017 год. 

3. Актуальные вопросы, связанные с изменением Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 01.01.2017.   

 

Заключительная часть. 
По результатам реализации мероприятий муниципальной программы 

достигнуты следующие цели: 

1) рациональное управление средствами бюджета  Асбестовского городского 

округа, повышение эффективности бюджетных расходов; 

2) соблюдение ограничений по объему муниципального долга Асбестовского 

городского округа и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и 

областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств; 

3) организация бюджетного процесса в части планирования бюджета 

Асбестовского городского округа и составления отчетности об исполнении бюджета 



Асбестовского городского округа 

4) организация исполнения бюджета Асбестовского городского округа в рамках 

действующего бюджетного законодательства; 

5) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и 

законодательства в сфере закупок; 

6) обеспечение эффективной деятельности Финансового управления по 

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Асбестовского городского округа до 2020 года». 

 

 

 


