
Отчет о деятельности Финансово-казначейского управления 

Администрации города Смоленска за 2021 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 2021 году проводилась следующая работа.  

В целях реализации функции по составлению проекта бюджета города 

Смоленска:  

- до 15.11.2021 г. проект решения Смоленского городского Совета «О 

бюджете города Смоленска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

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 на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов.  

Основными характеристиками сформированного бюджета города 

Смоленска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов являются:  

- общий объем доходов на 2022 год – 8530,6 млн. руб., на 2023 год – 

8856,3 млн. руб., на 2024 год – 8891,9 млн. руб., в том числе:  

объем налоговых доходов на 2022 год – 3313,5 млн. руб., на 2023 год – 

3520,6 млн. руб., на 2024 год – 3756,1 млн. руб.;  

объем неналоговых доходов на 2022 год – 275,2 млн. руб., на 2023 год – 

270,0 млн. руб., на 2024 год – 268,6 млн. руб.;  

объем безвозмездных поступлений на 2022 год – 4941,9 млн. руб., на 

2023 год– 5065,7 млн. руб., на 2024 год – 4867,2 млн. руб.;  

- общий объем расходов на 2022 год – 8530,6 млн. руб., на 2023 год – 

8856,3 млн. руб., на 2024 год – 8891,9 млн. руб.;  

- дефицит бюджета города Смоленска на 2022 год – 0,0 млн. руб., на 

2023 год – 0,0 млн. руб., на 2024 год – 0,0 млн. руб.  

В целях реализации функций по организации исполнения бюджета 

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; 

2) ежедневно осуществлялось санкционирование оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета города Смоленска, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета города 

Смоленска, санкционирование расходов муниципальных бюджетных 
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учреждений, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии на иные цели;  

3) осуществлялось ведение учета операций на 377 лицевых счетах, в 

том числе: 

- 19 лицевых счетов получателей бюджетных средств; 

- 3 лицевых счета главного распорядителя бюджетных средств; 

- 168 лицевых счетов бюджетных учреждений; 

- 168 отдельных лицевых счетов бюджетных учреждений; 

- 1 лицевой счет администратора источников финансирования 

дефицита бюджета; 

- 18 лицевых счетов для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателей средств; 

4) осуществлялось ведение, открытие (закрытие), переоформление 

лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса, в том 

числе:  

- переоформление лицевых счетов бюджетных учреждений, отдельных 

лицевых счетов бюджетного учреждения по 1 учреждению культуры и 2 

учреждениям физической культуры, в связи с изменением наименования;  

- открытие 1 лицевого счета получателя бюджетных средств и 1 

лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей средств по КСП города Смоленска, 1 

лицевого счета бюджетного учреждения и 1 отдельного лицевого счета 

бюджетного учреждения по МБДОУ «Детский сад № 87 «Ласточка»; 

5) осуществлялось представление информации в Управление 

Федерального казначейства по Смоленской области для включения в реестр 

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса; 

6) ежедневно формировались и отправлялись выписки с приложениями 

по лицевым счетам клиентов; 

7) ежемесячно формировались отчеты о состоянии лицевого счета 

клиентов; 

8) осуществлялся учет бюджетных и денежных обязательств по 

муниципальным контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключенным получателями 

средств на текущий финансовый год по итогам проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) на размещение муниципального заказа для 

муниципальных нужд, подлежащим исполнению за счет средств бюджета 

города Смоленска;  

9) осуществлялось исполнение судебных актов и решений налоговых 

органов о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города 

Смоленска по денежным обязательствам муниципальных казенных 

учреждений в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
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Федерации, на средства муниципальных бюджетных учреждений, лицевые 

счета которых открыты в Управлении; 

10) осуществлялся учет и хранение документов по исполнению 

судебных актов и решений налоговых органов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета города Смоленска по денежным 

обязательствам муниципальных казенных учреждений, на средства 

бюджетных учреждений;  

11) осуществлялся контроль в соответствии с частью 5 ст. 99 

Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

12) осуществлялась работа по установлению, детализации и 

определению порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету города Смоленска;  

13) осуществлялся мониторинг дебиторской и кредиторской 

задолженности главных распорядителей бюджетных средств в целях ее 

минимизации;  

14) ежедневно проводился мониторинг исполнения доходной части 

бюджета, велась работа по прогнозированию ожидаемого исполнения 

бюджета по доходам за 2021 год с целью разработки и составления проекта 

бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;  

15) во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации № 868 от 31.08.2016 проводилась работа по ведению реестра 

источников доходов в 2021 году, а также по формированию реестра на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов;  

16) сформирован перечень налоговых расходов города Смоленска на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, а также проведена оценка 

эффективности налоговых расходов за 2020 год; 

17) сформирован и утвержден перечень кодов подвидов по видам 

доходов, главными администраторами которых являются органы местного 

самоуправления города Смоленска и (или) находящиеся в их ведении 

казенные учреждения, а также перечень главных администраторов доходов 

бюджета города Смоленска; 

18) 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;  

19) в течение 2021 года подготовлено 5 заседаний Межведомственной 

комиссии при Администрации города Смоленска, на которые было 

приглашено 5 арендаторов земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, заслушано 2 арендатора. В 

результате дополнительные поступления в бюджет города Смоленска 

составили 461 499,09 руб.  
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Также на заседаниях Комиссии были рассмотрены 20 

незарегистрированных объектов жилого фонда, владельцам которых 

направлены уведомления о необходимости осуществления государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Результатом 

проделанной работы явилась регистрация права собственности двух 

объектов; 

20) сформирована муниципальная долговая книга за 2020 год, 

осуществлялось ведение муниципальной долговой книги в 2021 году;  

21) осуществлялся контроль за соблюдением предельных объемов 

муниципального долга (ежемесячно на отчетные даты); 

22) подготавливалась информация для кредитных учреждений в 

соответствии с требованиями заключенных договоров: предоставлялись 

выписки из долговой книги города Смоленска (на отчетные даты), отчеты по 

исполнению бюджета города Смоленска (на отчетные даты), другая 

запрашиваемая информация; 

23) осуществлялись расчеты по уплате процентов за пользование 

кредитными ресурсами (ежемесячно не позднее последнего рабочего дня 

месяца); 

24) внесены изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами города Смоленска» в соответствии с решением 

о бюджете города Смоленска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов; 

25) ежедневно осуществлялся учет по поступлениям (выбытиям) 

денежных средств на единый счет бюджета города Смоленска;  

26) осуществлялся прием месячной, квартальной, годовой бюджетной 

отчетности, предоставляемой главными распорядителями (получателями 

бюджетных средств), главными администраторами (администраторами) 

доходов об исполнении бюджета города Смоленска;  

27) в установленные сроки и в полном объеме в соответствии с 

приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, 

Федерального казначейства и Департамента бюджета и финансов 

Смоленской области составлены и представлены в Департамент бюджета и 

финансов Смоленской области: 

- годовой отчет об исполнении бюджета города Смоленска за 2020 год; 

- годовая бухгалтерская отчетность; 

- отчеты  об  исполнении  бюджета  города  Смоленска  за  1  квартал 

2021 года, за 1 полугодие 2021 года, за 9 месяцев 2021 года; 

- ежемесячные отчеты об исполнении бюджета города за январь- 

ноябрь 2021 года;  

- отчет по форме 14 МО «Отчет о расходах и численности работников 

органов местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2021 года и на 

01.07.2021; 

- оперативная отчетность по исполнению бюджета города Смоленска 

по установленным формам; 
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28) представлены отчеты (декларации) в Инспекцию Федеральной 

налоговой службы по городу Смоленску, Управление Пенсионного фонда РФ 

по г. Смоленску, Территориальный орган Федеральной службы статистики 

по Смоленской области, Смоленское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по операциям исполнения 

бюджетной  сметы  ФКУ  за  2020  год,  1  квартал,  1  полугодие  2021  года, 

9 месяцев 2021 года; 

29) 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;  

30) 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 2021 год;  

31) разрабатывались проекты муниципальных правовых актов города 

Смоленска в пределах компетенции Управления; 

32) представлялись в судах интересы муниципального образования 

«город Смоленск» и Финансово-казначейского управления Администрации 

города Смоленска в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации;  

33) рассматривались обращения физических и юридических лиц по 

вопросам, входящим в компетенцию Управления, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации; 

34) проводились мероприятия по администрированию, развитию и 

технологической модернизации локальной вычислительной сети 

Управления, осуществлялась координация работ по созданию, эксплуатации 

и развитию автоматизированной информационной системы управления 

бюджетным процессом в городе Смоленске;  

35) проводились мероприятия в области антивирусной защиты сети и 

ее безопасности; 

36) осуществлялось ежедневное архивирование и резервное 

копирование электронных документов и информационных систем 

Управления; 

37) осуществлялось консультирование сотрудников Управления по 

вопросам работы с вычислительной техникой, программным обеспечением, 

оказывалась помощь в создании и сопровождении сложных форм отчетов; 

решались методологические вопросы функционирования системы «Бюджет-

СМАРТ Про» применительно к исполнению бюджета города Смоленска; 

38) обеспечивалось бесперебойное функционирование и техническое 

обслуживание в пределах компетенции Управления компьютерных сетей и 
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коммуникационного оборудования, сопровождение системного 

программного обеспечения, вычислительных средств и прикладных 

программных средств; 

39) проводилась проверка и настройка работоспособности системы 

взаимодействия с сайтами ГИС ЖКХ и ГИС ГМП с программным 

комплексом «Бюджет-СМАРТ Про» после внесения в них изменений 

(обновлений); 

40) производилась регистрация пользователей в системе 

«Электронный бюджет»; 

41) 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, информации в доступной форме 

для граждан «Бюджет для граждан», а также иной информации, связанной с 

бюджетом и финансами; 

42) оказывалась методологическая и консультационная помощь 

главным распорядителям бюджетных средств, главным администраторам 

доходов бюджета города Смоленска в целях повышения эффективности и 

качества управления муниципальными финансами; 

43)  в течение 2021 года были подготовлены изменения в решение 

Смоленского городского Совета «О бюджете города Смоленска на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

- решение 7-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва 

от 26.02.2021 № 87; 

- решение 9-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва 

от 30.04.2021 № 144; 

- решение 11-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва 

от 02.07.2021 № 163; 

- решение 13-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва 

от 30.09.2021 № 224; 

- решение 15-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва 

от 26.11.2021 № 242; 

- решение 17-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва 

от 24.12.2021 № 275; 
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В 2021 году бюджет города Смоленска исполнен по доходам в сумме 

7772,5 млн. руб. или на 96,0% от годовых бюджетных назначений.  

Бюджет  города  Смоленска по расходам исполнен за 2021 год на 

7633,8 млн. руб. или на 89,7 % от годовых бюджетных назначений.  

За 2021 год бюджет города Смоленска исполнен с профицитом в сумме 

- 138,7 млн. руб.  

В 2021 году по результатам электронного аукциона заключен 

муниципальный контракт на оказание услуг по предоставлению кредита в 

виде возобновляемой кредитной линии в сумме 65 486 602 рубля 30 копеек 

сроком на 1 год 2 месяца. 

Ввиду того, что в 2021 году кредит для финансирования расходов 

бюджета не привлекался, муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 

года не увеличился и составил 2 498,8 млн. руб.          

 


