Отчет о деятельности финансового отдела
администрации Александровского района
за 2016 год.
Финансовый отдел администрации Александровского района действует
на основании Положения о финансовом отделе, утвержденного
постановлением администрации Александровского района от 30.11.2011 года
№989-п.
Финансовый отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, законами Оренбургской
области и нормативными правовыми актами муниципального образования
Александровский район.
Основными задачами финансового отдела являются:
- реализация единой муниципальной политики в области финансов,
бюджетов и налогов на уровне муниципального района;
- развитие и совершенствование бюджетного процесса и межбюджетных
отношений на территории Александровского района, совершенствование
методов финансово-бюджетного планирования, порядка финансирования и
составления отчетности;
- исполнение бюджета Александровского района;
- организация казначейского исполнения бюджета Александровского района.
Наиболее важный вопрос - это организация и обеспечение
своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете и
прогноза консолидированного бюджета, исполнение бюджета и
формирование бюджетной отчетности.
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в
Александровском районе финансовый отдел организует непосредственное
составление проекта бюджета Александровского района, а также
осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за
исполнением районного бюджета.
Бюджет муниципального образования Александровский район на 2016
год утвержден решением Совета депутатов Александровского района 23
декабря 2015 года N 23 по доходам и расходам в сумме 412 232,20691 тыс.
рублей, дефицит бюджета не предусмотрен.
В течение 2016 года поправки в решение о бюджете вносились 8 раз за
счет внутреннего перераспределения и получения дополнительных
собственных
доходов,
дополнительно
полученных
безвозмездных
поступлений из областного бюджета, остатков средств на едином счете
бюджета на 01.01.2016 года и перераспределения бюджетных ассигнований
между главными распорядителями в пределах сметных назначений.
В течение 2016 года финансовым отделом совместно с налоговым
органом проводилась работа по вопросам своевременности и полноты
поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет района от
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налогоплательщиков и снижению задолженности по платежам в бюджет.
Межведомственной комиссией по вопросам оплаты труда, уплаты налогов и
страховых взносов, а также повышения уровня рентабельности и сокращения
количества убыточных организаций по Александровскому району, за 2016
год проведено семь заседаний комиссии, на которых рассматривались
вопросы:
1) по выявлению причин неплатежей налогоплательщиками по платежам
в бюджет и внебюджетные фонды;
2) выявление причин убыточности предприятий, организаций;
3) контроль за своевременностью и полнотой уплаты налога на доходы
физических лиц.
Всего на заседание комиссии было приглашено 30 организаций,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Всего сумма погашенной задолженности по налогам и страховым
взносам в результате проведенной работы за 2016 год составила 609,5 тыс.
рублей, из них по налогам 607,4 тыс. рублей.
Основными источниками наполнения бюджета в части собственных
доходов является налог на доходы физических лиц.
Поступления по НДФЛ в сравнении с 2015 годом увеличились на 14,0%
или 5 112,0 тыс. руб. за счет:
- повышения заработной платы;
- погашения дебиторской задолженности прошлых лет налоговыми
агентами и индивидуальными предпринимателями.
Расходы консолидированного бюджета Александровского района за
2016 год составили 424,8 млн. руб., что составляет 93,6 % от уточненных
плановых назначений (453,8 млн. руб.) и 82,5 % к уровню 2015 года, в том
числе: районный бюджет: план – 422,2 млн. руб., исполнено – 408,6 млн. руб.
или 96,8 % от плановых назначений (в 2015 году было исполнено 502,2 млн.
руб.).
Бюджет муниципального образования Александровский район
социально направлен – 70,0% расходов бюджета 2016 года (297,5 млн. руб.)
направлено на содержание социальной сферы и решение социальных
вопросов.
Исполнение утвержденных назначений консолидированного бюджета по
разделам колеблется от 71,4 % до 100% при сложившемся среднем проценте
исполнения 93,5 %.
В структуре расходов наибольшую долю занимают расходы на
образование – 221,5 млн. руб. (52,1% от всех расходов консолидированного
бюджета).
Расходы на культуру составили 35,2 млн. руб., или 8,3 % от общего
объема расходов.
На финансирование вопросов социальной политики направлено 33,0
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млн. руб. (7,8 % от общих расходов бюджета).
Расходы на общегосударственные вопросы (функционирование главы
района, Совета депутатов муниципального образования, органов местного
самоуправления
муниципальных
образований,
резервные
фонды
администраций и др.) составили 54,1 млн. руб., или 92,9 % от уточненных
бюджетных назначений (12,7 % от общего объема расходов).
Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 37,7 млн.
руб., это 88,7 % от плановых назначений (8,9 % от общего объема расходов).
На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 29,5 млн. руб.,
исполнение по данному разделу составило 71,4 % (6,9 % от общего объема
расходов).
За отчетный период консолидированные расходы на оплату труда по
муниципальным учреждениям с учетом начислений начисления на оплату
труда составили 242,4 млн. руб. (57,1 % от всех расходов бюджета),
аналогичные расходы районного бюджета составили 223,5 млн. руб., или
54,7% от общей суммы расходов районного бюджета.
2016 финансовый год был завершен с профицитом консолидированного
бюджета в размере 2,9 млн. рублей.
В течение 2016 года в первоочередном порядке производилось
финансирование расходов, связанных с выплатой заработной платы,
расходов на питание детей в школах и дошкольных учреждения, оплата
бюджетными и автономными учреждениями коммунальных услуг.
В соответствии с Порядком исполнения сводной бюджетной росписи в
2016 году специалистами финансового отдела совместно с главными
распорядителями бюджетных средств в течение года производили уточнение,
перемещение бюджетных ассигнований по каждому получателю. В ходе
исполнение расходных обязательств в течение 2016 года в финансовый отдел
были предъявлены главными распорядителями бюджетных средств района
обращения на уточнение бюджетной росписи. Соответственно финансовым
отделом были внесены восемь изменений в сводную бюджетную роспись
местного бюджета на основании решений о внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального образования Александровский район от
23.12.2015 года № 23 «О бюджете муниципального образования
Александровский район на 2016 год».
Финансовым отделом своевременно подготовлены:
1. Проект решения Совета депутатов Александровского района «О
бюджете муниципального образования Александровский район на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»;
2. Проект постановления «Об утверждении основных направлений
бюджетной политики муниципального образования Александровский район
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
3. Проект постановления «Об утверждении основных направлений
налоговой политики муниципального образования Александровский район
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
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4. 8 проектов решений Совета депутатов Александровский район на
уточнение бюджета и предоставлены на рассмотрение;
5. Проект постановлений администрации Александровского района
Александровского района по исполнению бюджета МО Александровский
район за первый, второй, третий квартал 2016 года.
Готовились отчеты и информации по запросам от Министерства
Финансов Оренбургской области, других министерств и управлений.
Контроль за правомерным, в том числе целевым и эффективным
использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного
законодательства является неотъемлемой частью работы финансового отдела
по обеспечению исполнения расходных обязательств. Такой контроль
обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и
подотчетности в использовании бюджетных средств, способствуя
повышению эффективности и прозрачности управления муниципальными
финансами.
Специалистами отдела учета и отчетности по бюджету была
организована работа с кредиторской задолженностью муниципальных
учреждений, подведомственных органам местного самоуправления
Александровского района, а также проводился оперативный контроль
(мониторинг) за состоянием текущей и просроченной кредиторской
задолженности, инвентаризация просроченной кредиторской задолженности
в соответствии с постановлением администрации Александровского района
от 22.09.2015 г. №582-п «Об организации работы с кредиторской
задолженностью муниципальных учреждений, подведомственных органам
местного самоуправления Александровского района».
Финансовым
отделом
ежемесячно
проводилась
проверка
представленной месячной отчетности распорядителями средств районного
бюджета и поселениями района.
Составлялся отчет об исполнении консолидированного бюджета
Александровского района и представлялся в Министерство финансов
Оренбургской области своевременно.
Ежеквартально осуществлялся прием отчетности от муниципальных
учреждений и поселений района, проводилась проверка, составлялся и
представлялся отчет об исполнении консолидированного бюджета района.
Специалистами финансового отдела оказывалась практическая помощь
главным распорядителям и бюджетополучателям при составлении месячной,
квартальной и годовой отчетности и предоставлялись консультации по
ведению бюджетного учета и применению бюджетной классификации.
Ежемесячно проводилась сверка по поступившим доходам и
произведенным кассовым расходам данных финансового отдела
администрации Александровского района с данными Управления
Федерального казначейства по Оренбургской области.
В течении 2016 года отделом казначейского исполнения бюджета
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проведена работа по уточнению реквизитов участников, а также не
участников бюджетного процесса, получающих средства из районного
бюджета в системе «Сводного реестра» «ГИИС» «Электронный бюджет».
За данный период были разработаны и утверждены НПА:
Приказ от 12.10.16 года №79 ОД «О перечислении остатков средств
бюджетных и автономных учреждений Александровского района с
соответствующего
счета
территориального
органа
Федерального
казначейства, открытого в учреждении Центрального банка Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для
отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений
Александровского района, в местный бюджет, а также их возврата на
указанный счет»;
Приказ от 08.12.16 года №104 ОД "Об утверждении порядка
санкционирования расходов муниципальных унитарных предприятий,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности Александровского района";
Приказ от 30.12.16 года №122 ОД «О порядке взаимодействия
финансового отдела администрации Александровского района с субъектами
контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля,
предусмотренного частью 5статьи 99 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд».
В течение года проводилась работа по регистрации бюджетных
обязательств, финансированию получателей средств бюджета, ведению
остатков средств на счете бюджета муниципального образования,
осуществлялась текущая переписка с учредителями и организациями
Осуществлялась работа по ведению долговой книги муниципального
образования Александровский район Оренбургской области.
Ежемесячно предоставлялась выписка из долговой книги и
информация о долговых обязательствах в Министерство финансов
Оренбургской области, на сайт администрации Александровского района, по
запросам в счетную палату муниципального образования Александровский
район Оренбургской области.
Заключались
соглашения
о
предоставлении
межбюджетных
трансфертов из бюджета района бюджетам поселений и учреждениям
района.
Проводилась камеральная проверка представленных расчетов на:
- возмещение части затрат на один килограмм реализованного молока,
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возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз
источником финансового обеспечения, которых являлись средства из
областного и федерального бюджета;
- возмещение выпадающих доходов на осуществление муниципальных
пассажирских перевозок.
Вносились изменения в подпрограмму «Развитие транспортной
системы Александровского района на 2015-2020 годы», составлялись отчеты
о ходе реализации подпрограммы.
Между администрацией Александровского района и администрациями
сельских поселений заключены соглашение о передачи осуществления части
полномочий, проводилась работа по:
-составление проекта бюджета поселений;
-составление сводной бюджетной росписи бюджета поселения в
разрезе получателей средств бюджета администрации поселения и кодов
бюджетной классификации;
-составление и представление в отделении по Александровскому
району Федерального казначейства по Оренбургской области Перечня
участников бюджетного процесса поселения;
-подготовка документов на открытие в отделение по Александровскому
району Федерального казначейства по Оренбургской области лицевого счета
бюджета поселений в порядке, установленном Федеральным казначейством;
-совершение операций на лицевом счете бюджета поселения, открытом
в отделении по Александровскому району Федерального казначейства по
Оренбургской области, по распоряжению администрации поселения;
-осуществление учета налоговых и иных доходов, а также
безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней в разрезе кодов
бюджетной классификации РФ и предоставление администрации поселения
информации по данному вопросу ежемесячно или в любое другое время по
устному запросу;
-формирование лимитов бюджетных обязательств на основании
данных администрации поселения;
-составление и ведение кассового плана;
-ведение учета по исполнению бюджета поселения в соответствии с
нормативными документами по учету исполнения местных бюджетов и
представлению отчетности;
-составление сводной годовой или периодической отчетности об
исполнении бюджета поселения;
-подготовка документов на открытие в УФК по Оренбургской области
лицевого счета администратора доходов бюджета, для отражения операций
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по администрированию поступлений доходов в бюджет поселения в части
переданных полномочий;
-осуществление электронного обмена документов с отделением
Федерального казначейства по Оренбургской области в Александровском
районе;
-формирование выписок поселения на основании денежных
документов, полученных от отделения Федерального казначейства;
-осуществление ежегодного контроля свободного остатка средств с
учетом целевых поступлений для распределения финансирования;
-информирование поселения о невыясненных поступлениях на счетах,
открытых в отделении Федерального казначейства и уточнение их кода
доходов;
-осуществление классификационного перевода кассовых расходов
внутри счета, открытого в отделении Федерального казначейства, в
результате ошибочного списания по вине поселения, либо в связи с
уточнением бюджета поселения;
-формирование документов операционного дня и ежемесячных отчетов
поселения о движении средств;
-формирование и предоставление поселению выписки из сводного
реестра поселения и выбытия средств бюджета, расчетных документов
прилагаемых к выписке;
-ввода главных распоряжений через программу казначейского
исполнения бюджета (расходная часть) согласно распоряжениям поселения;
-по мере поступления выписок по единому счету бюджета поселения из
отделения Федерального казначейства, представлять информацию
о
движении и остатке средств на счетах поселения в электронном виде или
бумажном носителе;
-ведение бухгалтерского учета в сельских поселениях в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ, инструкцией по
бюджетному учету и действующими нормативными актами;
-учет и администрирование доходов сельских поселений;
- учет и администрирование средств во временном распоряжении
поселений;
- кассовое исполнение принятых обязательств поселений в соответствии
с заключенными договорами и соглашениями, осуществление контроля за
заключением соглашений в рамках лимитов бюджетных обязательств;
- осуществление контроля в сельских поселениях за движением
основных средств , использованием материальных запасов в соответствии с
утвержденными нормами, осуществления контроля
за
целевым
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использованием бюджетных средств ;
- формирование месячных, квартальных, годовых форм бюджетной
отчетности;
- формирование квартальных отчетов по начислению взносов во
внебюджетные фонды, социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
-составление налоговой отчетности;
- формирование месячных, квартальных, годовых статистических
отчетов о численности, заработной плате и движении работников, о
численности и оплате труда работников органов государственной власти по
категориям персонала
- формирование отчетов по сети, штатам учреждений
- отражение в бюджетном учете доведенных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств, их изменений в течение года.
- составление аналитической информации об исполнении бюджета
2016 года сельских поселений.
На сайте Александровского района имеется рубрика «Бюджет района»,
где размещаются информационные материалы об исполнении бюджета,
решения о внесении изменений в бюджет, иная информация в части
бюджетного процесса.

Начальник финансового отдела
администрации Александровского
района

Н.А.Данилова
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