
Отчет о деятельности Финансово-казначейского управления 
Администрации города Смоленска за 2020 год 

 

Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска 
является исполнительным органом Администрации города Смоленска, 
осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета города 
Смоленска. В целях исполнения функций (полномочий), установленных 
Положением о финансовом органе Администрации города Смоленска, 
утвержденным решением сессии Смоленского городского Совета от 
25.03.2016 № 108, Финансово-казначейским управлением Администрации 
города Смоленска в 2020 году проводилась следующая работа. 

1. В целях реализации функции по составлению проекта бюджета 
города Смоленска: 

- до 15.11.2020 г. проект решения Смоленского городского Совета «О 
бюджете города Смоленска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» с документами и материалами был представлен в Смоленский 
городской Совет и в Контрольно-счетную палату города Смоленска для 
проведения анализа и экспертизы проекта бюджета города Смоленска; 

- в установленные сроки были проведены публичные слушания по 
проекту бюджета города Смоленска. 

Основными характеристиками сформированного бюджета города 
Смоленска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов являются: 

- общий объем доходов на 2021 год – 6085,9 млн. руб., на 2022 год – 
6856,4 млн. руб., на 2023 год – 7535,6 млн. руб., в том числе: 

объем налоговых доходов на 2021 год – 3062,5 млн. руб., на 2022 год – 
3195,3 млн. руб., на 2023 год – 3391,8 млн. руб.; 

объем неналоговых доходов на 2021 год – 229,1 млн. руб., на 2022 год – 
227,8 млн. руб., на 2023 год – 222,2 млн. руб.; 

объем безвозмездных поступлений на 2021 год – 2 794,3 млн. руб., на 
2022 год– 3433,3 млн. руб., на 2023 год – 3921,6 млн. руб.; 

- общий объем расходов на 2021 год – 6151,4 млн. руб., на 2022 год – 
6856,4 млн. руб., на 2023 год – 7535,6 млн. руб.; 

- дефицит бюджета города Смоленска на 2021 год – 65,5 млн. руб., на 
2022 год – 0,0 тыс. руб., на 2023 год – 0,0 тыс. руб. 

 
2. В целях реализации функций по организации исполнения бюджета 

города Смоленска Финансово-казначейским управлением Администрации 
города Смоленска: 

1) проводилась работа по составлению и ведению реестра расходных 
обязательств города Смоленска, сводной бюджетной росписи бюджета города 
Смоленска, кассового плана исполнения бюджета города Смоленска, сводного 
реестра участников и неучастников бюджетного процесса; 

2) осуществлялось ведение, открытие и закрытие лицевых счетов 
участников и неучастников бюджетного процесса. 
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По состоянию на 01.01.2021 в финансовом органе обслуживается – 373 
лицевых счета, в т. ч.: 

- 18 лицевых счетов получателей бюджетных средств; 
- 3 лицевых счета главного распорядителя бюджетных средств; 
- 167 лицевых счетов бюджетных учреждений; 
- 167 отдельных лицевых счетов бюджетных учреждений; 
- 1 лицевой счет администратора источников финансирования 

дефицита бюджета; 
- 17 лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение получателей средств.  
 3)  осуществлялось санкционирование оплаты денежных обязательств 
главных распорядителей средств бюджета города Смоленска, получателей 
средств бюджета города Смоленска, администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Смоленска; 

4) осуществлялось проведение кассовых выплат за счет средств 
муниципальных бюджетных (автономных) учреждений; 

5) осуществлялся учет бюджетных и денежных обязательств 
получателей средств бюджета города Смоленска; 

6) осуществлялся финансовый контроль, предусмотренный частью 5 
статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; 

7) осуществлялось исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета города Смоленска по денежным 
обязательствам казенных учреждений; 

8) осуществлялся контроль за исполнением исполнительных листов и 
налоговых решений, предъявляемым бюджетным учреждениям; 

9) осуществлялась работа по установлению, детализации и определению 
порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету города Смоленска; 

10) осуществлялся мониторинг дебиторской и кредиторской 
задолженности главных распорядителей бюджетных средств в целях ее 
минимизации; 

11) осуществлялся контроль за соблюдением предельных объемов 
муниципального долга (ежемесячно на отчетные даты); 

12) ежедневно проводился мониторинг исполнения доходной части 
бюджета, велась работа по прогнозированию ожидаемого исполнения 
бюджета по доходам за 2020 год с целью разработки и составления проекта 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

13)  во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации № 868 от 31.08.2016 проводилась работа по формированию и 
ведению реестра источников доходов на 2020 год;  

14) сформирован перечень налоговых расходов города Смоленска на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 
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15) еженедельно проводился мониторинг задолженности по заработной 
плате перед работниками организаций всех форм собственности города 
Смоленска. Данные мониторинга направлялись в Департамент 
государственной службы занятости Смоленской области; 

16) сформирована муниципальная долговая книга за 2019 год, 
осуществлялось ведение муниципальной долговой книги за 2020 год; 

17) своевременно осуществлялись расчеты по уплате процентов за 
пользование кредитными ресурсами; 

18) проведена работа по заключению с Управлением Федерального 
казначейства по Смоленской области Договора о предоставлении бюджетного 
кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета города, также 
заключено Дополнительное Соглашение к Договору о предоставлении 
бюджетного кредита; 

19) в течение года проводились заседания межведомственной комиссии 
при Администрации города Смоленска и районных администрациях по 
налоговой политике, на которые приглашались руководители организаций и 
индивидуальные предприниматели, имеющие задолженность по платежам в 
бюджет, а также не выплачивающие заработную плату наемным работникам 
или выплачивающие с нарушением сроков.   

За 2020 год проведено 36 заседаний комиссии, приглашено 715 
руководителей предприятий, имеющих задолженность перед бюджетом и 
внебюджетными фондами, из них заслушано 219 человек, 95 индивидуальных 
предпринимателей, из них заслушано 5 человек, 318 физических лиц, из них 
заслушано 39 человек. Дополнительные поступления в бюджет города 
составили 9,6 млн. рублей; 

20) ежедневно осуществлялся учет по поступлениям (выбытиям) 
денежных средств на единый счет бюджета города Смоленска; 

21) осуществлялась проверка и согласование месячной, квартальной, 
годовой бюджетной отчетности, предоставляемой главными распорядителями 
(получателями бюджетных средств), главными администраторами 
(администраторами) доходов об исполнении бюджета города Смоленска; 

22) осуществлялось составление консолидированной месячной, 
квартальной, годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета города 
Смоленска; 

23) своевременно, в соответствии с утвержденным бюджетом города 
Смоленска и вносимыми поправками, утверждался план-график с 
последующими изменениями по реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами города Смоленска» на 2020 год; 

24) подготавливались проекты муниципальных нормативных правовых 
актов города Смоленска, приказы по вопросам, отнесенным к сфере 
деятельности ФКУ; 
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25) представлялись интересы ФКУ и муниципального образования, 
осуществлялась их правовая защита в судах, прокуратуре, 
правоохранительных органах и иных органах; 

26) рассматривались письменные и устные обращения органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций и граждан, готовились по ним проекты управленческих решений 
и ответов;    

 27) проводились мероприятия по развитию системы «Бюджет-СМАРТ 
Про» в рамках контракта на сопровождение программного обеспечения; 

28) производилась установка и настройка сервиса обновлений 
операционных систем и офисных программных продуктов; 

29) осуществлялось ежедневное архивирование и резервное 
копирование электронных документов и информационных систем Финансово-
казначейского управления Администрации города Смоленска; 

30) осуществлялось размещение: 
- на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере 

закупок» сведений о заключенных и исполненных муниципальных 
контрактах; 

- на официальном сайте ГАС «Управление» информации по 
муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города 
Смоленска»; 

- на портале «Электронный бюджет» информации в части компетенции 
Финансово-казначейского управления Администрации города Смоленска по 
формам, установленным Министерством финансов РФ; 

- на официальном сайте Администрации города Смоленска информации 
о бюджете города Смоленска, а также информации в доступной форме для 
граждан «Бюджет для граждан». 

31) оказывалась методологическая помощь главным администраторам 
средств бюджета города Смоленска по вопросам ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета, составлению финансовой отчетности путем 
проведения совещаний, консультаций и доведения информации об 
изменениях в законодательстве Российской Федерации о бухгалтерском учете 
и отчетности; 

32) оказывалась методологическая и консультационная помощь 
главным распорядителям бюджетных средств, главным администраторам 
доходов бюджета города Смоленска в целях повышения эффективности и 
качества управления муниципальными финансами; 

 
В 2020 году бюджет города  Смоленска исполнен по доходам в сумме 

7484,8 млн. руб. или на 99,6% от годовых бюджетных назначений. 
Бюджет города Смоленска по расходам исполнен за 2020 год на 7277,3 

млн. руб. или на 94,7 % от годовых бюджетных назначений. В результате 
кассового исполнения бюджета города Смоленска профицит бюджета по 
состоянию на 01.01.2021 года составил 207,5 млн. руб. 
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В 2020 году проведено рефинансирование долговых обязательств города 
Смоленска под меньший процент, что позволило на 24,1% сократить расходы 
на обслуживание муниципального долга. Объем муниципального долга по 
состоянию на 01.01.2021 составил 2498,8 млн. руб. 


