
Отчет 

О работе Отдела экономики, финансов и закупок 

администрации городского поселения город Жуков за 2018 год 

 

 Отдел экономики, финансов и закупок является структурным подразделением 

администрации городского поселения город Жуков.  В 2018 году штатная численность отдела 

составила 5 единиц: 

Заместитель Главы администрации - начальник отдела 

Главный специалист- главный бухгалтер 

Ведущий эксперт по бухгалтерскому учету и экономическим вопросам 

Ведущий эксперт по муниципальным закупкам 

Ведущий эксперт по программному обеспечению, 

из них муниципальных служащих 2 чел. Муниципальные служащие и  1 специалист на 

должности  эксперта  имеют высшее образование, 1 специалист на должности эксперта 

в настоящее время проходит обучение в ВУЗе. 

 Отдел экономики, финансов и закупок образован в целях формирования, организации, 

обслуживания и контроля за исполнением местного бюджета, организации закупочной 

деятельности для нужд муниципального образования городское поселение город Жуков, 

а также для решения экономических вопросов  в пределах своих полномочий.  

 В 2018 году финансирование расходов проводилось своевременно согласно 

утвержденной бюджетной росписи. По мере необходимости в бюджет вносились изменения в 

соответствии с действующим законодательством. Просроченная кредиторская задолженность 

на 01.01.2019г. отсутствует. заработная плата выплачивалась в установленные сроки. 

 В 2018 году Отдел организовывал работу Комиссии по укреплению бюджетной 

и налоговой дисциплины. Сведения о лицах имеющих задолженность по налоговым платежам, 

запрашивались в МИФНС. Указанные лица. а также работодатели, на предприятиях которых 

средняя зар.плата сложилась ниже прожиточного минимума,  приглашались на заседания 

комиссии. 

 Одной из важнейших задач для оптимизации расходов бюджета является эффективная 

организация закупок для муниципальных нужд. В целях осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд городского поселения город Жуков в 2018 году 

было проведено 26 электронных аукционов и 9 запросов котировок. В целом по итогам торгов 

была получена экономия бюджетных средств в объеме более 1,6 млн. руб. За нарушение 

подрядными организациями сроков выполнения работ было взыскано штрафных санкций 

на общую сумму 210 тыс. руб. 

 В течение года проводился мониторинг деятельности торговых предприятий 

на территории города, в т.ч. субъектов МП, контроль за организацией ярмарок. 


