
  

 

 

 

 

 

 

  



I. Общая информация о финансовом управлении 

Белозерского муниципального района 
 
 

                   Финансовое управление Белозерского муниципального района в 

соответствии со ст. 31 Устава района, является органом местного 

самоуправления района, осуществляющим функции финансового органа 

района: 

в сфере бюджетных правоотношений; 

в сфере налогов и сборов;  

по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, за исключением контроля в сере 

закупок финансового управления района для своих нужд; 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

 

           Стратегической  целью деятельности финансового управления 

является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

консолидированного бюджета района.  

            Бюджетная политика района в 2016 году направлена на решение 

важнейших задач: 

          -  обеспечение   устойчивости доходной базы бюджета района; 

          - повышение эффективности бюджетных расходов; 

          - совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями района; 

          - эффективное управление муниципальным долгом района; 

          - осуществление муниципального финансового контроля. 

          Основными направлениями деятельности финансового управления 

района являются: 

составление проекта районного бюджета, включая прогноз основных 

характеристик консолидированного бюджета района; 

разработка и реализация финансовой и бюджетной политики на территории 

района; 

организация исполнения районного бюджета; 

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля; 

управление муниципальным долгом района; 

 организация составления бюджетной отчетности об исполнении 

консолидированного и районного бюджетов. 

 

       Финансовое управление района осуществляет полномочия: 

-  по организации формирования, утверждения, исполнения бюджета 

поселения и по организации работы по установлению, изменению и отмене 

местных налогов и сборов поселения, по 5 сельским поселениям. 

- по внутреннему муниципальному финансовому контролю во исполнение 

статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», также по 5 сельским поселениям. 



 

 По состоянию на 1 января 2017 года штатная численность 

финансового управления 11 единиц, фактическая 10,5 единиц, из них 2 

штатные единицы на переданных поселенческих полномочиях.  Все 

специалисты финансового управления имеют высшее  образование. 

По стажу работы в финансовом управлении состав муниципальных 

служащих характеризуется следующим образом: 

До года – 1 человек 

от 1 года до 5 лет – 3 человека; 

от 5 до 10 лет – 2 

от 10 до 15  лет – 2 

от 15 до 25 лет – 1 

более 25 лет – 2  

 

Основные результаты деятельности 

финансового управления за 2016 год 
 

Обеспечение сбалансированности районного бюджета 

и повышение эффективности бюджетных расходов 

 

Исполнение консолидированного и районного бюджетов 

 

Консолидированный бюджет района – это годовой объем доходов и 

расходов районного бюджета и бюджетов поселений. 

Районный бюджет – это форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

органов местного самоуправления района. 

Путем выделения средств из районного бюджета обеспечивается 

деятельность образования, культуры, физической культуры, оказывается 

социальная поддержка гражданам. 

Создавая условия для развития бизнеса и обеспечивая 

функционирование муниципального сектора экономики, осуществляется 

поддержка экономического развития, повышается качество жизни населения. 

По итогам 2016 года исполнение консолидированного бюджета района 

характеризуется следующими данными: 

 

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета района в 

2015-2016 годах, тыс. рублей 

 Факт 2015 

года 

План 2016 

года 

Исполнено 

за 2016 год 

% 

исполнения 

к плану 

% к 

2015 

году 

Доходы 529 471,5 406 836,2 399 006,8 98,1 75,4 

собственные 

доходы 

 

162 315,3 

 

163 806,2 

 

159 770,5 

 

97,5 

 

98,4 

безвозмездные 

поступления 

 

367 156,2 

 

243 030,0 

 

239 236,3 

 

98,4 

 

65,2 



Расходы 537 834,7 410 204,2 398 135,9 97,1 74,0 

Дефицит (-); 

Профицит (+) 

- 8 363,2 - 3 368,0  

+ 870,9 

  

 

Консолидированный бюджет района исполнен по доходам в сумме 

399 006,8 тыс. руб., по расходам в сумме 398 135,9 тыс. руб., с профицитом 

870,9 тыс. руб.  

При фактическом исполнении доходов районного бюджета в сумме 

379 680,9 тыс. руб., расходов в сумме 375 015,2 тыс. руб., профицит 

районного бюджета составил 4 665,7 тыс. руб.  

 

Основные параметры исполнения районного  бюджета в 2015-2016 

годах, тыс. рублей 

 

 Факт 2015 

года 

План 2016 

года 

Исполнено 

за 2016 год 

% 

исполнения 

к плану 

% к 

2015 

году 

Доходы 499 670,2 386 228,8 379 680,9 98,3 76,0 

собственные 

доходы 

 

127 754,0 

 

130 615,0 

 

130 081,4 

 

99,6 

 

102,0 

безвозмездные 

поступления 

 

371 916,2 

 

255 613,8 

 

249 599,5 

 

97,6 

 

67,1 

Расходы 506 803,8 383 712,6 375 015,2   

Дефицит (-); 

Профицит (+) 

- 7 133,6  

+ 2 516,2 

 

+ 4 665,8 

  

 

В 2016 году объем налоговых и неналоговых доходов районного 

бюджета увеличился по сравнению с 2015 годом на 2 327,4 тыс. рублей и 

составил 130 081,4 тыс. рублей (102% к уровню 2015 года). 

        Объем безвозмездных поступлений в районный бюджет характеризуется 

следующими данными. 

 

Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2015-2016 годах 

(тыс. руб.) 

 

 

 Факт 

2015 года 

2016 год 

План при 

формировании 

бюджета 

Получено 

всего в 

процессе 

исполнения 

бюджета 

Получено 

дополнительно 

Дотации 31 110,2 40 809,0 44 805,0 + 3 996,0 

Субсидии 56 210,1 3 490,0 31 425,9 + 27 935,9 

Субвенции 275 273,2 158 117,6 157 966,5 - 151,1 

Иные 9 508,1 18 388,3 21 416,4 + 3 028,1 



межбюджетные 

трансферты 

Итого: 372 101,6 220 804,9 255 613,8 +34 808,9 

 

 

Районный бюджет имеет социальную направленность. Расходы в 

области образования, культуры, физкультуры и социальной политики 

составляют порядка 68,6% от общей суммы расходов. 

Несмотря на кризисные проявления в экономике, недопоступление 

доходов в районный бюджет в 2016 году, все расходные обязательства 

районного бюджета выполнены в полном объеме. В  районе сохранена 

социальная стабильность, обеспечено исполнение всех социально-значимых 

расходных обязательств (по оплате труда работников бюджетной сферы, 

мерам социальной поддержки граждан, обеспечению деятельности 

муниципальных учреждений). В 2016 году исполняются решения по 

совершенствованию оплаты труда работников бюджетной сферы в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации. 

 

1.1.1 Исполнение доходной части консолидированного и районного 

бюджетов 

 

За отчетный год налоговые и неналоговые доходы консолидированного 

бюджета Белозерского муниципального района по сравнению с 2015 годом 

уменьшились на 2 544,8 тыс. руб., составив по итогам 2016 года 159 770,5 

тыс. руб., или со снижением на 1,6 %, которое произошло в основном за счет: 

- изменения дополнительного норматива отчислений НДФЛ (за 

исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого 

иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при 

осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой 

деятельности на основании патента) в бюджет района, если в 2015 году 

дополнительный норматив составлял 61,48 %, то в 2016 году – 55,66%; 

- уменьшения доходов от реализации имущества; 

- уменьшения доходов по налогу на имущество физических лиц, 

вследствие пересмотра налоговых ставок по МО «г. Белозерск». 

 

Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета района, тыс. руб. 

 

Источники 2015 год 2016 год Отклонение 2016 года к 

2015 году 

абс. сумма в % 

Всего налоговых и 

неналоговых доходов 

162 315,3 159 770,5 - 2 544,8 98,4 

- налог на доходы 

физических лиц 

110 533,8 108 380,6 - 2 153,2 98,1 

- акцизы 7 604,0 11 972,3 + 4 368,3 157,4 



- налоги на совокупный 

доход 

11 406,8 15 532,0 + 4 125,2 136,2 

- налог на имущество 

физических лиц 

5 994,3 4 346,9 - 1 647,4 72,5 

- земельный налог 5 230,4 5 384,2 + 153,8 102,9 

- госпошлина 1 957,1 1 626,3 - 330,8 83,1 

- доходы от 

использования имущества 

7 973,2 6 852,2 - 1 121,0 85,9 

- плата за негативное 

воздействие на окр. среду 

240,6 345,7 + 105,1 143,7 

- доходы от компенсации 

затрат 

491,9 249,6 - 242,3 50,7 

- доходы от реализации 

имущества 

9 354,2 3 720,0 - 5 634,2 39,8 

- штрафы, санкции 1 182,8 1 245,7 + 62,9 105,3 

- прочие неналоговые 

доходы 

348,8 115,0 - 233,8 33,0 

 

К уровню 2015 года наибольшее увеличение поступлений достигнуто 

по: 

- акцизам на нефтепродукты в связи с изменением дифференцированных 

нормативов отчислений в бюджет района; 

- налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения  в связи с установлением единого норматива отчислений в 

районный бюджет в размере 50 %. 

 

В районный бюджет мобилизовано налоговых и неналоговых доходов 

130 081,4 тыс. руб., что на 2 327,4 тыс. руб. больше, чем в 2015 году. 

 

В 2016 году по сравнению с 2014 годом структура доходной части 

районного бюджета осталась практически без изменений, за исключением 

доходов, с 2016 года поступающих в районный бюджет по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

по единому нормативу 50 %. Основным бюджетообразующим доходным 

источником остается НДФЛ с удельным весом 72%. 



 
 

2.1.3. Обеспечение устойчивости доходной базы, реализация  

антикризисных мер 

В целях увеличения доходной базы районного бюджета на 2016 год, 

повышения качества управления бюджетным процессом, выявления 

внутренних резервов увеличения доходов районного бюджета и бюджетов 

поселений разработан и утвержден постановлением администрации 

Белозерского муниципального района  от 22.09.2014 года за № 1276  План 

мероприятий по укреплению доходного потенциала консолидированного 

бюджета на 2014 – 2016 годы, в том числе: в части легализации 

налогооблагаемой базы и усиления работы по неплатежам в районный 

бюджет и бюджеты поселений, улучшения качества администрирования 

неналоговых доходов, в части создания рабочих мест.  

В соответствии с поручением Губернатора области в районе создана и 

действует межведомственная рабочая группа по платежам в районный 

бюджет, внебюджетные фонды  и бюджеты поселений и легализации 

объектов налогообложения. В соответствии с Положением о 

межведомственной рабочей группе по платежам в районный бюджет 

заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы, но не реже 

одного раза в месяц. Подготовку заседаний комиссии организует финансовое 

управление района, которое в соответствии с планом работы формирует 

повестку заседания, собирает и анализирует информацию о 

налогоплательщиках, поступившую из МРИ ФНС России № 5 по 

Вологодской области и управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Белозерском районе, направляет уведомления 

72% 

8% 

4% 8% 

1% 

4% 

2% 1% 
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налогоплательщикам и членам комиссии, осуществляет рассылку решений 

комиссии и контроль за их выполнением. 

Деятельность межведомственной комиссии осуществляется по 

нескольким  направлениям: 

- сокращение «скрытой» недоимки по налогу на доходы 

физических лиц; 

- вывод заработной платы из «тени»; 

- сокращение задолженности по платежам в бюджет; 

-        легализация объектов налогообложения. 

В целях увеличения доходной базы районного бюджета на 2016 год, 

повышения качества управления бюджетным процессом, выявления 

внутренних резервов увеличения доходов районного бюджета и бюджетов 

поселений разработан и утвержден постановлением администрации 

Белозерского муниципального района  от 22.09.2014 года за № 1276  План 

мероприятий по укреплению доходного потенциала консолидированного 

бюджета на 2014 – 2016 годы, в том числе: в части легализации 

налогооблагаемой базы и усиления работы по неплатежам в районный 

бюджет и бюджеты поселений, улучшения качества администрирования 

неналоговых доходов, в части создания рабочих мест. В результате 

проведенных  мероприятий, предусмотренных данным Планом бюджетный 

эффект консолидированного бюджета области составил 14 653,9 тыс. руб. 

при плановом показателе 11 035,1 тыс. руб. (бюджетный эффект 

консолидированного бюджета района составил 9 689,4 тыс. руб. при 

плановом показателе 8 220,0 тыс. руб. 

 

Исполнение Плана мероприятий по укреплению доходного потенциала 

консолидированного бюджета района в 2016 году (консолидированный 

бюджет области, тыс. руб.) 
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Бюджетный эффект от деятельности межведомственной рабочей 

группы по платежам в районный бюджет и бюджеты поселений за 2016 год с 

учетом функционирования мобильных налоговых офисов составил: 

- в консолидированный бюджет области - 5 367,3 тыс. руб.; 

- в консолидированный бюджет района - 2 942,6 тыс. руб. 

По работе со «скрытой недоимкой» по налогу на доходы физических 

лиц в течение 2016 года  на заседаниях рабочих групп   рассмотрено 15 

налоговых агентов, сумма мобилизованных доходов в результате борьбы со 

«скрытой» недоимкой по НДФЛ составила: 

- в консолидированный бюджет области 1 265,0 тыс. руб.; 

- в консолидированный бюджет района 893,8 тыс. руб.; 

По итогам работы за  2016 год выявлено и привлечено к 

налогообложению 106 объектов недвижимости, сумма бюджетного эффекта 

составила: 

- в консолидированный бюджет области – 23,0 тыс. руб.; 

- в консолидированный бюджет района - 16,3 тыс. руб. 

По легализации заработной платы и неформальной занятости в 2016 

году рассмотрен 172 работодатель, из них 133 работодателя повысили и 

легализовали выплату заработной платы. Количество граждан, в отношении 

которых повышена и легализована заработная плата 1086 человек, сумма 

мобилизованных доходов в результате работы по легализации доходов 

граждан составила: 

- в консолидированный бюджет области - 3473,0 тыс. руб.; 

- в консолидированный бюджет района – 2454,0 тыс. руб. 

В рамках мероприятий по улучшению качества администрирования 

неналоговых доходов мобилизовано: 

- в консолидированный бюджет области – 776,8 тыс. руб.; 

- в консолидированный бюджет района – 776,8 тыс. руб. 

В сфере производства создано 150 новых рабочих мест, сумма 

полученных доходов от создания новых рабочих мест составила:  

- в консолидированный бюджет области - 3 234,4 тыс. руб.; 

- в консолидированный бюджет района – 2 605,9 тыс. руб. 

 В 2016 году количество предпринимателей, получивших патенты, и 

граждан, работающих у них по найму, составило 36 человек. Бюджетный 

эффект от развития индивидуального предпринимательства на основе 

патента составил: 

- в консолидированный бюджета области – 514,4 тыс. руб.; 

- в консолидированный бюджет района – 320,5 тыс. руб. 

 Финансовым управлением Белозерского муниципального района 

ежемесячно проводится индивидуальная работа с налогоплательщиками в 

части полноты уплаты налогов и сборов и с работодателями в части 

легализации заработной платы. В 2016 году организовано 19 заседаний 

рабочей группы, фактически заслушано 228 налогоплательщиков, 39 

работодателей. 

 Финансовым управлением района постоянно проводится работа с 

администраторами доходов по уточнению и представлению сведений о 

недоимке штрафов в районный бюджет, осуществляется ежедневный 



мониторинг исполнения доходной части бюджета района и бюджетов 

поселений по данным Федерального и областного казначейства, ведется 

постоянная работа по невыясненным поступлениям. 

 

2.1.4. Повышение эффективности бюджетных расходов 

 

        В рамках повышения эффективности бюджетных расходов задачами 

Финансового управления района являются: 

        -  формирование бюджета в программно-целевом формате; 

        - проведение оценки качества финансового управления органов 

местного самоуправления района; 

        -  продолжение оптимизации бюджетных расходов. 

Удельный вес программно-целевых расходов в общем объеме расходов 

районного бюджета в 2016 году составил 68,9%, что выше уровня 2015 года 

на 23,2%. 

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2014-2016 годах 

Наименование Факт 

2014 года 

Факт 

2015 года 

Факт 

2016 года 

Расходы (всего) 453 179,7 506 803,8 375 015,2 

Муниципальные программы 

района 

9 956,0 231 511,6 258 227,0 

Удельный вес в общем объеме 

расходов 

2,2% 45,7% 68,9% 

 

       Формирование местного бюджета в программном формате позволяет 

обеспечить взаимосвязь использованных бюджетных средств с 

достигнутыми результатами и повысить эффективность бюджетных 

расходов.          

       В целях решения задач по обеспечению сбалансированности районного 

бюджета в 2016 году продолжена реализация Плана мероприятий по 

оптимизации расходов на 2016-2018 годы, утвержденного постановлением 

администрации Белозерского муниципального района  от 10.02.2016 года 

№45. По предварительной оценке бюджетный эффект при реализации 

мероприятий по оптимизации бюджетных расходов составил 1348,9 тыс. 

рублей. 

        В 2016 году проведены следующие мероприятия: 

        - проведены мероприятия по оптимизации расходов на содержание 

муниципальных учреждений культуры и среднесписочной численности 

работников; 

        - изменения в положение о целевой подготовке кадров; 

        - внесение изменений в нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления, устанавливающие социальные выплаты и льготы. 



           Изменились подходы к формированию государственных 

(муниципальных) заданий. Основные изменения направлены на унификацию 

услуг и работ посредством их включения в единые перечни и установление 

общего для всех учреждений порядка определения нормативных затрат. 

          Нормативная база для реализации данных изменений федерального 

законодательства разработана Финансовым управлением района: 

         - порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного 

самоуправления района (утвержден постановлением администрации района 

от 06.08.2015 №711); 

        - положение о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания (утверждено постановлением администрации района от 21.09.2015 

№778). 

            На основании данных нормативных актов были сформированы 

муниципальные задания для подведомственных учреждений района на 2016 

год. 

2.1.5. Исполнение социально-значимых расходов 

 

           В 2016 году на финансирование отраслей социальной сферы 

направлено 257 407,5 тыс. рублей, доля социальных расходов в общем 

объеме расходов районного бюджета в 2016 году составила 68,6%. 

Отрасли социальной сферы 2015 год,    

тыс. руб. 

2016 год,       

тыс. руб. 

Образование 203 015,4 196 296,9 

Культура 24 717,1 23 794,5 

Социальная политика 144 287,7 37 316,1 

               

         Снижение расходов по отрасли «Социальная политика» обусловлено 

передачей учреждений социальной защиты населения с муниципального на 

областной уровень. 

            Муниципальные услуги (работы) оказываются в 24 учреждениях 

социальной сферы. В полном объеме обеспечены выплата заработной платы 

работникам учреждений и расходы, необходимые для функционирования 

учреждений. 

           Особое внимание уделялось реализации майских указов Президента 

Российской Федерации.  В течение года проводился постоянный мониторинг 

достижения целевых показателей и индикаторов, установленных 

«дорожными картами». Для финансового обеспечения реализации указов 

Президента РФ Финансовым управлением проводилась работа по оказанию 

дополнительной финансовой помощи. 



           На  мероприятия по ликвидации ветхого и аварийного жилищного 

фонда в рамках реализации указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №600 в 

2016 году направлено средств в сумме 24 365,8 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 17 943,1 тыс. 

рублей, средств областного бюджета в сумме 5 204 ,4 тыс. рублей, средств 

местных бюджетов 1 218,3 тыс. рублей, что позволило ликвидировать 

аварийный жилищный фонд площадью 708,1 кв. метр и приобрести 18 

квартир. 

 

2.1.6. Исполнение расходов на поддержку отраслей экономики 

 

          В 2016 году на финансирование отраслей национальной экономики 

направлено17 384,2 тыс. рублей.  В общем объеме расходов на национальную 

экономику наибольший удельный вес занимают расходы на дорожное 

хозяйство – 11 705,2 тыс. рублей или 67,3%. Указанные расходы направлены 

на ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения. 

 

2.1.7. Формирование отчетности об исполнении консолидированного и 

районного бюджетов 

 

         Одной из функций Финансового управления района является 

подготовка отчетности об исполнении консолидированного и районного 

бюджетов на основании отчетов органов местного самоуправления. 

           Продолжается работа по централизации бухгалтерского учета и 

отчетности, в результате чего, количество специалистов, осуществляющих 

учет в учреждениях культуры района в 2016 году уменьшилось почти  в 6 

раз. (2015 год 11,75 шт.ед., 2016 год – 2 шт.ед.) 

           В соответствии с требованиями законодательства и в установленные 

сроки осуществлялась подготовка отчетов об исполнении районного 

бюджета. Отчеты об исполнении районного бюджета ежеквартально 

утверждались постановлениями администрации района и представлялись в 

Представительное Собрание района. Решением Представительного Собрания 

района от 31.05.2016 №43 утвержден отчет об исполнении районного 

бюджета за 2015 год. 

          Составление бюджетной отчетности финансовым управлением района 

и предоставление ее в Департамент финансов области осуществлялось с 

использованием Веб-технологий в программном комплексе «WEB-

консолидация». 

 

2.2. Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение 

качества управления муниципальными финансами 

 

          Бюджетная система Белозерского района в 2016 год включала в себя 

районный бюджет, бюджеты 5 сельских поселений и МО «Город Белозерск». 



По итогам работы за 2016 год можно с уверенностью сказать, что в связи с 

объединением поселений в 2015 году  сократились расходы на содержание 

аппарата.  

Если до преобразования поселений доля расходов на содержание 

аппарата в своде бюджетов сельских поселений составляла свыше 60 %, то 

после преобразования менее 50%.   Кроме того, поселения, которые прошли 

процедуру объединения  привлекли в бюджет своих поселений 

дополнительные средства в виде межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований  области  по результатам реализации инициатив 

о преобразовании поселений путем их объединения. Данные трансферты 

будет поступать в бюджеты поселений в течении 3х лет, начиная с 2016 года. 

- сельское поселение Антушевское  1 млн. 200 тыс.рублей 

- сельское поселение Артюшинское порядка 5 млн.рублей. 

 

          В 2016 году район наделен полномочиями по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям, что способствовало повышению 

заинтересованности в комплексном развитии территорий, наращивании 

собственной доходной базы, расширению самостоятельности в принятии 

управленческих решений. 

        В 2016 году в целях проведения политики стимулирования роста  

доходного потенциала муниципальных образований района, повышения 

самодостаточности и самостоятельности местных бюджетов была 

продолжена работа по передаче единых нормативов отчислений от налога на 

доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц в 

виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации  в 

бюджеты сельских поселений в размере 8 процентов. Удельный вес в общем 

объеме доходов консолидированного бюджета сельских поселений составил 

10,7 %. 

 

          Удельный вес финансовой помощи поселениям (дотации, полномочия) 

составил 6,7% от расходов районного бюджета, в абсолютном значении 

данный объем расходов составил в 2016 году – 25 244,5 тыс. рублей.  

         Значительную долю в общем объеме доходов поселений занимают 

межбюджетные трансферты из районного бюджета – 36,8%. 

          Муниципальным районом обеспечено своевременное направление 

дотаций поселениям для исполнения первоочередных расходных 

обязательств, в том числе обеспечена своевременная выплата заработной 

платы работникам бюджетной сферы. 

 

           В ноябре 2015 года из бюджета района предоставлялись бюджетные 

кредиты Антушевскому и Глушковскому сельским поселениям на общую 

сумму 1020,0 тыс. рублей со сроком возврата 23 декабря 2016 года. 

 

 



2.3. Управление муниципальным долгом 

 

         Долговая политика района направлена на сдерживание темпов роста 

муниципального долга района, сокращение доли условных обязательств в 

структуре муниципального долга и осуществление контроля за показателями 

долговой устойчивости, предусмотренными Бюджетным кодексом РФ. 

         Формирование и исполнение районного бюджета в 2016 году проходило 

в условиях необходимости соблюдения условий Договоров с Департаментом 

финансов области о предоставлении бюджетного кредита №1 от 27 февраля 

2014 года и №3  от 26 мая 2015 года. 

        Долговые обязательства погашались своевременно и в полном объеме. 

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2017 года составил 5 млн. 

рублей или 10,96% к утвержденному общему объему доходов бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

           Расходы на обслуживание муниципального долга района за 2016 год 

составили 217,5 тыс. рублей, или 60,8% к первоначально утвержденному 

плану. 

 

2.4. Осуществление предварительного контроля за расходованием 

бюджетных средств и муниципального финансового контроля 

 

Финансовое управление района обеспечивает санкционирование 

расходов получателей средств районного бюджета, проведение контроля за 

расходованием средств на стадии совершения платежа через отдел сектора 

ГКУ «Областное казначейство по Белозерскому району». 

В настоящее время в режиме реального времени осуществляется учет 

операций на лицевых счетах 88 районных клиентов – 12 органов местного 

самоуправления  и 30 муниципальных учреждений района. 

За 2016 год при проведении предварительного контроля за 

расходованием средств районного бюджета проверено и принято к оплате 29 

157 платежных документов на сумму 710 429,8 тыс.руб. В результате 

проверки представленных платежных документов отклонено 2400 платежных 

документов на сумму 57 370,1 тыс.руб. 

 

  С 1 сентября 2015 года в финансовом управлении создан     

контрольно-ревизионный отдел. Численность отдела составляет 3 штатные 

единицы. 

1. Всего в 2016 году проведено 12 контрольных мероприятий, из них 11 

плановых проверок, 1 внеплановая. 

2. Количество объектов, охваченных контрольными мероприятиями – 12. 

3. Объем средств консолидированного бюджета района, охваченных 

контрольными мероприятиями, составил  порядка 46 млн. рублей. 

4. Общая  сумма выявленных финансовых нарушений – 6 230 тыс.рублей 

5. Сумма устраненных финансовых нарушений по результатам 

контрольных мероприятий в 2016 году составила 3 477 тыс.рублей 

6. В течении 2016 года проведено 6 совещаний по рассмотрению 

результатов контрольных мероприятий. 



Информация об осуществлении контрольно-ревизионным отделом 

финансового управления контрольной деятельности за 2016 год размещена 

на официальном сайте Белозерского муниципального района. 

         Проведена работа по передаче полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок с 

уровня сельских и городского поселений на уровень района. На 2017 год  

соглашения заключены со всеми муниципальными образованиями района. 

 

 

 

 

 


