
 
 
Деятельность финансового управления администрации Новоселицкого 

муниципального района (далее – финансовое управление) в 2014 году осуще-
ствлялась в рамках выполнения муниципальной программы «Управление 
финансамиНовоселицкого муниципального района» (далее – Программа) и 
была направлена на достижение ее главной цели – эффективное и ответст-
венное управление финансами для обеспечения финансовой стабильности 
Новоселицкого муниципального района, способствующей повышению удов-
летворенности потребителей услуг, социально – экономического развития 
общества. 

 

 



Достижение указанной цели обеспечивается реализацией подпрограмм 
«Повышение эффективности бюджетных расходов Новоселицкого муници-
пального района» и «Обеспечение реализации программы финансового 
управления администрации Новоселицкого муниципального района СК 
«Управление финансами Новоселицкого муниципального района». 

 
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Новоселицкого муниципального района» 
 
В рамках данной подпрограммы в 2014 году финансовым управлением 

осуществлены следующие мероприятия. 
 

1. Повышение доходной базы бюджета Новоселицкого 
муниципального района 

 
Важнейшей задачей  финансового управления  является реализация 

мероприятий по формированию и развитию налоговой базы Новоселицкого 
района.  

 

 
 

 
Для повышения уровня самообеспеченности  местных бюджетов,  

максимального поступления доходов в консолидированный бюджет района, 
постановлением администрации Новоселицкого муниципального района  от 
4.02.2014г №39  утвержден План  мероприятий, направленных на увеличение 
роста доходов и оптимизацию расходов консолидированного бюджета 
Новоселицкого района, совершенствование долговой политики 
Новоселицкого района на период 2014 – 2016 годов (далее - План 



мероприятий по мобилизации доходов и оптимизации расходов). В плане 
установлены сроки выполнения мероприятий и определены ответственные 
исполнители  каждого конкретного мероприятия. Финансовое управление 
является координатором выполнения данных мероприятий. 

У финансового управления   имеются преимущественно косвенные 
методы управления налоговыми доходами,  в целях достижения их роста. В 
течение всего года  велась активная работа  по укреплению доходной базы,  с 
комплексным использованием  всех имеющихся у нас инструментов.  

 
 

 
 

 
Ежемесячно проводится мониторинг поступления средств  по всем 

доходным источникам (ОПДБ) в разрезе муниципальных образований и 
представляется в министерство финансов Ставропольского края,  доводится 
до сведения муниципальных образований района. 

Для оценки  и анализа поступлений  налоговых и неналоговых доходов,  
производится  сравнительный анализ  исполнения налоговых и неналоговых 
доходов. Материалы анализов  за 1 полугодие, за 9 месяцев и 2014 год 
размещены на официальном сайте администрации Новоселицкого 
муниципального района. 

Состояние бюджетов муниципальных образований района в полной 
мере зависит от уровня недоимки в бюджете на соответствующей 
территории. Для максимального сокращения недоимки финансовым 
управлением ежемесячно проводится анализ состояния недоимки по налогам 
и сборам,  зачисляемым в местные бюджеты.  



 Источником информации являются сведения,  передаваемые 
налоговыми органами  в программном  продукте «Мониторинг налоговых 
доходов» (ФНС-65н). Цели анализа: 

-  максимальная мобилизация доходов бюджета;  
         - анализ  качества  управления  муниципальными образованиями, 
платежеспособности муниципальных образований и качества 
администрирования доходов.  

Данный анализ  позволяет оценить не только объем недоимки, но и ее 
прирост с начала года (абсолютный прирост, и прирост в процентах) в 
разрезе поселений, доходных источников. Материалы данного анализа 
направляются  для принятия  соответствующих  мер:  

-  в комиссию по мобилизации налоговых поступлений и платежей в 
бюджет; 

-  главам муниципальных образований района; 
- размещаются на официальном сайте администрации района 
Специалисты финансового управления активно участвуют в работе 

комиссии  по мобилизации налоговых поступлений и платежей в бюджет.  
 

 
 

 
В отчетном периоде проведено 9 заседаний.  При подготовке к 

заседаниям  направлялись письма – предупреждения,  с указанием суммы 
образовавшейся задолженности и предложением ее погасить. Также 
проводилась индивидуальная работа с должниками,  как с физическими,  так 
и юридическими лицами и ответственными специалистами администраций 
сельских поселений по снижению недоимки. 



За отчетный период финансовым управлением дважды были 
обработаны представленные налоговым органом списки работников 
бюджетной сферы,  имеющих задолженность по налогам.  Данные списки 
сформированы  и направлены главам муниципальных образований,  
руководителям учреждений района и начальникам отделов и управлений 
администрации Новоселицкого муниципального района о необходимости 
проведения работы с сотрудниками на тему погашения задолженности,  так 
как не все работники органов местного самоуправления и бюджетной сферы 
являются добросовестными налогоплательщиками.  

 
 

 
 
 
Для контроля поступления доходов от оплаты за негативное 

воздействие на окружающую среду в текущем году дважды  направлены  
запросы  в Департамент Росприроднадзора  о представлении списков 
плательщиков или неплательщиков по оплате за негативное воздействие на 
окружающую среду для проведения соответствующих мероприятий. По 
техническим причинам  Роспироднадзора реестр плательщиков представлен 
24.07.2014г. Проводилась работа с наиболее крупными хозяйствующими 
субъектами.  Проведя анализ представленных платежных поручений,  
установлено,  что не все плательщики учли изменения в реквизитах 
администратора дохода в связи с реорганизацией. Уточненные реквизиты 
размещены на сайте администрации,  с просьбой к природопользователям о 
необходимости сверки реквизитов и  необходимости производить 
исправительные операции.  

На отчетную дату произведены уточнения по 7 плательщикам. В 
результате плановые показатели выполнены на 157,5%. 



Работа всех заинтересованных органов по увеличению средней 
заработной платы на одного работника и искоренению схем выдачи «серых 
зарплат» являлась одним из приоритетных направлений по увеличению 
поступлений налога на доходы физических лиц в 2014 году. Положительное 
влияние на динамику поступлений налога на доходы физических лиц оказала 
активная деятельность межведомственной комиссии по контролю за 
деятельностью предприятий и организаций в сфере оплаты труда, 
легализации заработной платы. Финансовое управление в отчетном году 
координировало  работу данной комиссии. 

 

 
 
В отчетном периоде проведено 4 заседания межведомственной 

комиссии. На заседания были приглашены 10  руководителей  и 
ответственных лиц организаций, которыми налог на доходы с физических 
лиц был удержан из заработной платы, но в бюджет не был перечислен. 
Большинство  организаций погасили задолженность,  часть обязались 
оплатить в кратчайшие сроки, некоторые проводят сверку с налоговыми 
органами. Также проведена работа с 32 работодателями, выплатившими  
заработную плату работникам ниже МРОТ. В рамках работы по легализации 
заработной платы на сайте администрации размещена очередная статья 
««Серая» зарплата бьет по правам работников».  

При подготовке к заседаниям запрашивались данные с налоговых 
органов, пенсионного фонда,  отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды для анализа  среднемесячной заработной платы 
работников  сельскохозяйственных предприятий.  

Ежедневно обрабатывались и классифицировались платежные 
документы, осуществлялся учет поступлений доходов в бюджет 
муниципального района и восьми поселений района.  



Регулярно проводился мониторинг поступления  невыясненных 
платежей   в местные бюджеты. Главным администраторам доходов, в тот же 
день,  в устной форме, а при необходимости в письменном виде сообщалось 
о необходимости проведения операций по выяснению данных платежей, 
направлялись письма, о  недопустимости фактов не выполнения операций по 
уточнению поступивших невыясненных платежей в трехдневный срок и о 
необходимости ежедневного проведения сеансов связи, как абоненту СУФД,  
для электронного  информационного обмена с Управлением Федерального 
казначейства по СК.  

По мере необходимости  вносились   изменения в   бюджетную  
классификацию Российской Федерации,  в перечень главных 
администраторов доходов.  

 

 
 

 Одним из  важнейших результатов,  в части  выполненных 
мероприятий,  направленных на увеличения доходной части бюджета,  
является то,  что доля  межбюджетных трансфертов,   в общем   объеме  
собственных доходов,  снижается (с 71,74% в 2009 году до 61,85% за 
отчетный год),  в связи с чем,  начиная с 2013 года, к муниципальному району   
не применяются  меры,  установленные пунктом 4 статьи 136 БК РФ,  а 
именно: 

-   подписание соглашений с министерством финансов  СК о мерах по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета; 

-  представление документов и материалов, необходимых для подготовки 
заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства РФ  



по  проекту  бюджета на очередной финансовый год и плановый период в 
министерство финансов СК; 

-  проведение не реже одного раза в два года внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета контрольными органами субъекта 
Российской Федерации; 

-  иные меры, установленные федеральными законами. 
 

 
 
 

 
Сложившаяся экономическая ситуация в отчетном году по отношению 

к прошлому году ухудшилась, что отразилось и на поступлении доходов в 
консолидированный бюджет района. Несмотря на то,  что доходная часть 
бюджета муниципального района  по собственным доходам за 
анализируемый период,  по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года (в сопоставимых условиях)  в целом выросла на 8,1% или на 
6293 тыс. рублей, плановые назначения 2014 года выполнены на 99,4% или 
не поступило в бюджет муниципального района налоговых и неналоговых 
доходов в сумме 541 тыс. рублей. 

Подробные  отчеты  о ходе выполнения Плана мероприятий по 
мобилизации доходов и оптимизации расходов за 1 полугодие, за  9 месяцев и 
2014 год рассмотрены на заседаниях администрации Новоселицкого 
муниципального района и также размещены на официальном сайте 
администрации.  

 



 
 
 
 

2. Ведение  долговой книги Новоселицкого района 
 

Финансовое управление проводит жесткий контроль  по соблюдению 
предельного объема консолидированного муниципального долга. 
Ежемесячно в министерство финансов Ставропольского края, 
представлялась: 

- информация о сумме консолидированного муниципального долга; 
- посредством  Интернет - браузера  «Долговая книга, WEB – 

интерфейс Ставропольский край»  представлялась   консолидированная 
отчетность по долговым обязательствам Новоселицкого района. 

Расходы на погашение бюджетного кредита и проценты за 
пользованием кредитом  запланированы и фактически производятся  только в  
МО Журавский  сельсовет.   

 

3. Долгосрочное финансовое планирование бюджета 
Новоселицкого муниципального района 

 
В целях эффективного и качественного управления муниципальными 

финансами и реализации принципа реалистичности бюджета района,   
начиная с бюджета на 2013 года,  прогнозирования доходов производится 
формализованным методом,  в соответствии с порядком и методике, 
утвержденными  постановлением администрации Новоселицкого 
муниципального района  от 25.06.2012г №246. 



 
 

4. Осуществление мер финансовой поддержки муниципальных 
образований Новоселицкого района,  направленных на 
обеспечение сбалансированности местных бюджетов и 

повышения уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Новоселицкого района 

 
Для обеспечения реальной финансовой самостоятельности местных 

бюджетов, повышения заинтересованности органов местного самоуправле-
ния в увеличении налогового потенциала территории, улучшения админист-
рирования поступлений в местные бюджеты в Новоселицком районе приме-
няются все инструменты межбюджетного регулирования в рамках дейст-
вующего бюджетного законодательства.  

В целях выравнивания финансовых возможностей сельских поселений, а 
также обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений из 
районного  фонда  финансовой поддержки поселений предоставляются  до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и иные меж-
бюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов. 

Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности и сбалансированности поселений из бюджета муниципального рай-
она утверждаются решением совета Новоселицкого муниципального района 
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  В 2014 году, в 
соответствии с указаниями министерства финансов Ставропольского края, 
сокращены иные межбюджетные трансферты на обеспечение  сбалансиро-
ванности бюджета МО Журавский сельсовет,  в связи с невыполнением ус-
ловий предоставления межбюджетных трансфертов (превышение норматива 



на формирование расходов на содержание органов местного самоуправления 
в 2013 году, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского 
края 28.12.2014г №543-п). Финансовым управлением произведен возврат со-
кращенной суммы дотации в бюджет Ставропольского края. 

 
 

 
 

5. Организация исполнения консолидированного бюджета Ново-
селицкого района 

 
В рамках данного мероприятия проводится большая работа по различ-

ным направлениям, которая начинается с формирования бюджета Новосе-
лицкого муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Процесс планирования бюджета включает в себя несколько этапов: 
 выдвижение стратегий, целей и задач социально-экономического 

развития; 
 определение целей и задач бюджетной и налоговой политики; 
 определение потребности в бюджетных ресурсах (проводится срав-

нительная оценка потребности в предоставляемых муниципальных 
услугах за отчетный и текущий годы, на плановый пери-
од;проводится актуализация перечня муниципальных услуг (работ)  
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями) 

 разработка ряда программных, плановых и прогнозных документов 
(разрабатываются нормативы на содержание органов местного са-
моуправления, формируются обоснования бюджетных ассигнований 
и др.). 



В связи с проводимыми реформами на федеральном, краевом и муни-
ципальном уровне возникает необходимость существенных изменений прин-
ципов и механизмов функционирования органов местного самоуправления, 
трансформации муниципальных финансов: появляются новые задачи, реше-
ние прежних социальных задач требует большего участия, что ведет за собой 
необходимость либо увеличения расходов, либо повышения эффективности 
имеющихся ресурсов бюджетной системы.  

 

 
 
 

В целях совершенствования организации работы по составлению и ис-
полнению бюджета Новоселицкого муниципального района, а также в соот-
ветствии с действующими требованиями бюджетного законодательства, 
бюджет Новоселицкого муниципального района на 2014 год и плановый пе-
риод 2015-2016 годов был сформирован в программном режиме. Непро-
граммные мероприятия составили в уточненном объеме расходов всего 0,9 
процентов. Программно - целевой метод планирования обеспечивает связь 
между выделенными ресурсами и результатами их использования, регулиру-
ет распределение бюджетных средств между отдельными программами, спо-
собствует большей эффективности и прозрачности, а также усилению ответ-
ственности и подотчетности при расходовании средств. 

В течение года финансовым управлением осуществлялся контроль по 
недопущению наличия малоэффективных муниципальных программ, вноси-
лись предложения ответственным исполнителям программ по внесению кор-
ректировок показателей и индикаторов программ. 

В 2014 году финансовое управление впервые провело оценку эффек-
тивности программ главных распорядителей бюджетных средств за 2013 
год.В отчетном периоде в Новоселицком муниципальном районе реализовы-



валось 18 муниципальных программ. По итогам оценки эффективности 14 
муниципальные программы признаны эффективными, 2 муниципальные про-
граммы – достаточно эффективные, 2 муниципальные программы – малоэф-
фективные.  

Так же в 2014 году финансовым управлением разработана и утвержде-
на постановлением администрации Новоселицкого муниципального района 
от  16.05.2014 г. №179 новая Методика оценки эффективности реализации 
муниципальных программ, разработанная в соответствии сновыми требова-
ниями разработки и реализации муниципальных программ. 

Программно – целевое планирование – один из инструментов стратеги-
ческого планирования муниципального района наряду со стратегией соци-
ально – экономического развития муниципального района и прогнозом соци-
ально – экономического развития муниципального района на долгосрочный 
период. В 2014 году финансовым управлением был разработан еще один до-
кумент стратегического планирования – Бюджетная стратегия Новоселицко-
го муниципального района до 2030 года, утвержденная постановлением ад-
министрации Новоселицкого муниципального района от04.06.2014 г. №195. 
В дальнейшем работа по формированию системы стратегического планиро-
вания будет продолжена. 

 

 
 
 

С целью повышения эффективности использования бюджетных 
средств, финансовым управлением проводится мониторинг качества финан-
сового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджет-
ных средств. Финансовый менеджмент – это совокупность приемов, методов, 
процессов, используемых главными распорядителями бюджетных средств в 
отношении подведомственных учреждений, с целью обеспечения результа-



тивности использования выделенных средств.Отчет об оценке качества фи-
нансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюд-
жетных средств Новоселицкого муниципального района за 2013 год рассмот-
рен на заседании администрации Новоселицкого муниципального района и 
утвержден распоряжением администрации Новоселицкого муниципального 
района от 28.03.2014 г. №106-р.  

Итоговая сводная  оценка по качеству  финансового менеджмента по 
сравнению с 2013 годом возросла на 0,21 и составила 4,41 балла. Сводный 
рейтинг и результаты оценки качества финансового менеджмента за 2013 год 
размещены на официальном сайте администрации Новоселицкого муници-
пального района в сети «Интернет». 

В соответствии с постановлением администрации Новоселицкого му-
ниципального района от 24.09.2013 г. №494 «О мотивации главных распоря-
дителей бюджетных средств Новоселицкого муниципального района к по-
вышению качества финансового менеджмента» распоряжением администра-
ции Новоселицкого муниципального района от 03.04.2014 г. №110-р утвер-
ждено распределение грантов главным распорядителям бюджетных средств 
Новоселицкого муниципального района, добившимся наилучших показате-
лей качества финансового менеджмента (финансовое управление АНМР и 
отдел культуры АНМР). 

 

 
В целях повышения уровня  бюджетной обеспеченности и обеспечения 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований района, укреп-
ления финансовой базы для исполнения расходных обязательств органами 
местного самоуправления муниципальных образований районафинансовым 
управлением проводится оценка достижения показателей эффективности и 
качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях 
Новоселицкого района. 



Отчет о результатах проведения оценки качества управления бюджет-
ным процессом в поселениях за 2013 год  утвержден распоряжением админи-
страции Новоселицкого муниципального района от 12.05.2014 г. №145-р.  

По сравнению с 2012 годом 3 поселения улучшили свои показатели по 
сравнению с 2012 годом: им присвоена I степень качества управления бюд-
жетным процессом (МО с. Новоселицкого, МО с. Падинского, МО п. Щел-
кан). Рейтинг и результаты оценки качества управления бюджетным процес-
сом в поселениях, входящих в состав Новоселицкого района размещен на 
официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального района в 
сети «Интернет». 

С целью мотивации муниципальных образований к улучшению качест-
ва управления бюджетным процессом и в соответствии с решением совета 
Новоселицкого муниципального района от 17.09.2013 г. №92 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления дотации на поощрение достижения наивысшего 
значения показателей оценки качества управления бюджетным процессом  в 
поселениях, входящих в состав Новоселицкого муниципального района СК» 
поселения, которым присвоена I степень качества управления бюджетным 
процессом получили гранты. 

В 2014 году осуществлены преобразования систем мониторинга каче-
ства финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителя-
ми бюджетных средств и оценки качества управления бюджетным процессом 
в поселениях, входящих в состав Новоселицкого района с целью соответст-
вия показателей оценки современным требованиям бюджетного законода-
тельства. 

В соответствии с приказом министерства финансов Российской Феде-
рации №86н от 21 июля 2011 года «Об утверждении Порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размеще-
ния на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» все 
учреждения Новоселицкого муниципального района размещает информацию 
о своей деятельности на сайте www. bus.gov. ru. Финансовое управление кон-
тролирует обеспечение учреждениями района актуализации всей информа-
ции на указанном сайте. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Исполнение бюджета Новоселицкого муниципального района органи-
зуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.  

Изменения в сводную бюджетную роспись и в кассовый план осущест-
влялись  в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации  и 
иными нормативными актами  на основании заявлений  главных распоряди-
телей бюджетных средств. Все изменения и дополнения в бюджетную рос-
пись  вносятся только в форме решений. В 2014 году таких изменений было 
4, в 2013 году -  3, в 2012– 5. Основными причинами внесений поправок в 
местный бюджет являются изменения, вносимые на сумму остатков средств 
по состоянию на начало финансового года, изменение или перераспределе-
ние бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета или получение субсидий и субвенций из 
бюджета вышестоящего уровня сверх объемов, утвержденных первоначаль-
ным решением о бюджете на текущий финансовый год. 

В отчетном периоде, на основании  обращений главных распорядите-
лей бюджетных средств,  подготовлено и исполнено: 
-   23  приказа финансового управления по внесению изменений в сводную 
бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств муниципального 
района с последующим внесением изменений  в решение о бюджетеи 76  за-
даний в программном продукте  «АС Бюджет», в 2013 году вышеуказанные 
показатели составили 57  и 86 единиц  соответственно. 
         -   74 изменений в сводную бюджетную роспись  поселений, что на  10 
меньше, чем в 2013 году; 
         - внесено 286 изменений в кассовый план   (в т.ч. 179 - по району (в 
2013 году  - 206), 107 - по поселениям (в 2013 году - 122)). 

Кассовое  исполнение бюджетов на территории района осуществляется 
по казначейской системе исполнения бюджетов. Основным принципом, ко-



торой является сосредоточение всех средства на едином счете бюджета, что 
позволяет повысить маневренность в управлении ресурсами,  ускорить обо-
рачиваемость бюджетных средств.  При этом операции отражаются на лице-
вых счетах получателей бюджетных средств, в разрезе всех кодов бюджетной 
классификации.  

Финансовое управление от Управления Федерального казначейства 
ежедневно получает информацию в виде отчетных форм по кассовым опера-
циям со средствами бюджета на счетах учреждений Новоселицкого муници-
пального района. Полученная информация обрабатывается и анализируется. 
Результаты анализа применяются для координирования направлений расхо-
дов и (достижения намеченных целей, бюджетной политики и т.д.). 

 

 
 
 

В 2014 году финансовым управлением обработано 47071 документ, что 
на 2657 документа меньше, чем в 2013 году, из них 35616  платежных пору-
чений проведенных через УФК (в 2013 году - 40335), 6812 расходных распи-
саний отправленные затем в органы Федерального казначейства (в 2013 году 
- 5001), 4643 отработанных документа в программном продукте  «АС Бюд-
жет» на распределение предельного объема финансирования, месячного кас-
сового плана, изменений по расходам, доходам, источникам финансирования 
(в том числе и отклоненные).  

С 01 апреля 2014 года Управлению федерального казначейства Ставро-
польского края переданы  функции по учету бюджетных обязательств полу-
чателей средств бюджетов муниципальных образований при кассовом об-
служивании исполнения бюджета. Данный учет направлен на усилениекон-
троля за соблюдением принятых главными распорядителями и получателями 
бюджетных средств бюджетных обязательств, активизацию принципалими-



тирования расходов. Переход в течение финансового года на иной принцип 
кассового обслуживания был сопряжен с рядом трудностей, и в первую оче-
редь, технического характера, но совместная и оперативная работа позволила  
своевременно осуществлять кассовые операции, в рабочем режиме устранять 
возникающие проблемы. 

Финансовое управление  на протяжении всего периода проводит анализ 
освоения главными распорядителями бюджетных средств доведенного пре-
дельного объема финансирования. И в случаях превышения допустимой ве-
личины остатков главные распорядители направляютпояснительную записку, 
которая затем рассматривается в финансовом управлении. Данные монито-
ринга используются при принятии решения о внесении изменений в утвер-
жденный предельный объем финансирования, а так же размещаются на   
официальном сайте Новоселицкого муниципального района. В целях эффек-
тивного и рационального использования средств  финансирование произво-
дится с учетом остатков сложившихся на лицевых счетах учреждений. 

 

 
 

 Анализ ритмичности кассовых выплат за 2013-2014 годы представлен 
на слайде.  

Проводя анализ ритмичности кассовых выплат можно сказать, что доля 
расходов в кварталах рассматриваемого периода имеет одинаковый уровень, 
за исключением 1 квартала, где доля расходов колеблется от 18% в 2013 году 
до 24,9 % в 2014 году.Данный ростобусловлен увеличением объема финан-
сирования  за счет федеральных средств, выделяемых на поддержку сельско-
го хозяйства, на мероприятия в области социальной поддержки граждан. 

 



 
 

В 2014 году главные распорядители и получатели бюджетных средств 
Новоселицкого муниципального района на условиях софинансирования при-
нимали участие в реализации различных федеральных и краевых проектах и 
программах. С этой целью отраслям дополнительно выделено 549,94 тыс. 
рублей на проведение таких мероприятий, как: 

- приобретение музыкальных инструментов – 100 тыс. рублей; 
- создание условий для занятия физической культурой и спортом в об-

разовательных организациях  – 100 тыс. рублей; 
- замена оконных блоков – 280,94 тыс. рублей; 
- создание модельных библиотек – 69 тыс. рублей. 
Несмотря на небольшой объем  свободных денежных средств, решения 

об обеспечении софинансирования принимаются оперативно и с положи-
тельным результатом, т.к. мероприятия, имеющие социальную направлен-
ность, определены главой администрации как первоочередные. 

На основании отчетов предоставляемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новоселицкого района и главными рас-
порядителями средств бюджета Новоселицкого муниципального района со-
ставлялась консолидированная отчетность по итогам 2013 года и ежемесячно 
за 2014 год для предоставления в Министерство финансов СК. 
 
 
 
 



 
 

В целях обеспечения текущего контроля за состоянием показателей 
кредиторской задолженности муниципальных учреждений и недопущения 
возникновения просроченной  разработаны и утверждены постановления ад-
министрации: 
 - порядок проведения анализа кредиторской задолженности муници-
пальных учреждений; 
 - план мероприятий по снижению и недопущению роста кредиторской 
задолженности муниципальных учреждений финансируемых за счет средств 
бюджета Новоселицкого муниципального района;  

- порядок установления предельно допустимых значений просроченной 
кредиторской задолженности бюджетного учреждения, превышение которых 
влечет расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с руководителем 
бюджетного учреждения. 

Согласно принятых нормативно - правовых актов, финансовым управ-
лением в 2014 году проводился ежеквартально мониторинг кредиторской за-
долженности муниципальных учреждений. 
         Мероприятия, направленные на изучение показателей  кредиторской за-
долженности муниципальных учреждений  и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований показывают, что на протяжении  ряда лет, в 
районе  отсутствует  просроченная  кредиторская задолженность. 
 
 
 
 
 



 
 
 

В рамках осуществления на территории Новоселицкого муниципально-
го района, текущего и последующего контроля за целевым использованием 
средств местного бюджета, финансовым управлением в 2014 году проведено 
11 проверок.  

Сумма выявленных финансовых нарушений за 2014 год составила  - 
266,26 тыс. рублей в том числе:  

   1. Нарушения в части применения Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации – 4,00 тыс. рублей. 
 2. Неэффективное использование бюджетных средств – 241,07 тыс. 
рублей, из них: 
          - установление факта не освоения средств бюджета, полученных в те-
кущем финансовом году – 10,28 тыс. рублей; 

- осуществление в нарушение действующего законодательства  опере-
жающих платежей по расходам следующего года – 11,77 тыс. рублей; 

- прочие факты неэффективного использования бюджетных средств – 
219,02 тыс. рублей. 

3. Прочие финансовые нарушения – 21,19 тыс. рублей. 
Кроме того в 2014 году на финансовое управление возложена функция 

по согласованию решений заказчиков об осуществлении закупки у единст-
венного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федераль-
ным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ и на основании распоряжения ад-
министрации Новоселицкого муниципального района от 31.03.2014 г. № 107-
р. В течение года поступило 16 обращений о согласовании из них 11 обраще-
ний согласованно, 5 получили отказ. 

 
 



 
 

Важным моментом в работе финансового управления является прове-
дение совещаний по различным вопросам финансово – бюджетной политики. 
К проведению совещаний привлекаются специалисты финансового управле-
ния, представители Управления Федерального казначейства Ставропольского 
края. В проводимых мероприятиях, направленных на совершенствование 
профессиональной компетенции специалистов, оказание методологической 
помощи главным распорядителям бюджетных средств и органам местного 
самоуправления муниципальных образований поселений, принимают уча-
стие главные бухгалтера, экономисты муниципальных учреждений всех ви-
дов деятельности. 

Вся деятельность финансового управления находит отражение на офи-
циальном сайте администрации Новоселицкого муниципального района в 
информационно – коммуникационной сети Интернет.  Кроме этого, на стра-
нице «БЮДЖЕТ» второй год ведется рубрика «Открытый бюджет для граж-
дан», где в доступной и понятной людям форме показано на какие цели и в 
каком объеме направляются бюджетные ресурсы, какие результаты планиру-
ется достичь и какие на самом деле достигнуты. Открытый бюджет обеспе-
чивает большую прозрачность и открытость бюджетного процесса для граж-
дан, позволяет им сделать выводы об эффективности расходов, целевом ис-
пользовании средств и вообще об эффективности работы муниципального 
аппарата. 

 



 
 

Проводимые мероприятия позволяют сохранять финансовую стабиль-
ность, обеспечить качественную организацию бюджетного процесса в рай-
оне. Достойным подтверждением правильности выбранной бюджетной поли-
тики стало присвоение Новоселицкому муниципальному району в 2014 году 
1 места по результатам проведенной оценки управления качеством бюджет-
ного процесса среди 34 муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края по итогам 2013 года. 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муниципального района СК «Управление фи-

нансами Новоселицкого муниципального района» и общепрограммные-
мероприятия» 

 
Финансовое управление администрации Новоселицкого муниципаль-

ного  района  исполняет основную функцию – формирование и исполнение 
бюджета. Деятельность финансового управления включает  разноплановые  и 
объемные направления работы.  

Определение бюджетной и налоговой политики, их реализация предпо-
лагает межведомственный характер работы финансового управления, кото-
рый не только финансирует расходы местного бюджета, но и координирует, 
направляет финансовую политику исполнительных органов, вникая во все 
проблемы той или иной сферы деятельности муниципальной  власти, плани-
рует, контролирует, разрабатывает нормативные правовые акты или участву-
ет в их разработке, ведет учет и отчетность.  

 
 



 
 

Структура финансового управления отражена на слайде. 
Финансовое управление, являясь  функциональным органом местного 

самоуправления в структуре администрации Новоселицкого  муниципально-
го района Ставропольского края, в своей работе руководствуется нормативно 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и Новосе-
лицкого муниципального района. 

Для эффективной работы финансового управления  ежегодно утвер-
ждается номенклатура  дел, в  каждом  отделе составляются и утверждаются 
годовые планы работы. 

 

 



В 2014 году общее количество входящей корреспонденции составило 
4059 писем (в 2013 году – 4526), в том числе из министерства финансов 
Ставропольского края – 1151 (в 2013 году – 1278).   Количество  исходящей 
корреспонденции составило –  2128 писем,  в том числе в министерство  фи-
нансов Ставропольского края –423 (в 2013 году – 304). Своевременно пре-
доставлены информации по документам, находящимся на контроле (397). 

В целях эффективной работы сотрудники финансового управления по-
стоянно проводят занятия по повышению квалификации согласно утвер-
жденному Плану. Тематика занятий самая разнообразная: от доведения инст-
рукции по делопроизводству до рассмотрения принципов стратегического 
планирования в муниципальном районе. 

 

 
 
 

В   2014 году финансовое управление  второй раз приняло  участие   во 
Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»,  
приуроченной к  Всероссийскому профессиональному  празднику «День 
финансиста».  В рамках  акции  финансовым  управлением   проведены  
уроки – лекции  старшеклассникам МОУ «СОШ№2» и МОУ «СОШ№3» на 
темы  «Бюджет и налоги» и «Моя профессия – финансист».  В доступной 
форме старшеклассникам и учителям было рассказано: что такое бюджет, из 
каких источников он образуется, об обязанности гражданина платить 
вовремя установленные законом налоги и сборы, о профессии финансист и 
где она востребована, о самых ярких представителях  данной  профессии, 
разъяснено о  специфике  муниципальных финансов и  важном направлении 
социальной ответственности - соблюдение  открытости и прозрачности  
бюджетного процесса. 



Так же в течение 2014 года специалисты финансового управления про-
водили работу, направленную на устранение нарушений, выявленных в ходе 
проверки 2013 года: осуществлялся контроль  по  выполнению  плана меро-
приятий, направленных на увеличение доходной части бюджета, ежеквар-
тально  рассматривался  отчет о его выполнении; при формировании бюдже-
та на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов  проведена сверка на  
отсутствие отклонений сводной бюджетной росписи с решением о бюджете; 
своевременно были возвращены остатки федеральных и краевых средств; 
проводился контроль за оформлением первичных документов. Информация о 
ходе выполнения мероприятий своевременно представлялись в администра-
цию Новоселицкого муниципального района. 

Для осуществления контроля по соблюдению трудового законодатель-
ства, в финансовом управлении работает первичный профсоюзный комитет. 
За  отчётный период проведено 1 собрание трудового коллектива, 11 заседа-
ний профкома. 

Основными направлениями деятельности за истекший период стали: 
– рассмотрение предложений по внесению  дополнений, изменений 

коллективного договора, контроль за его выполнением; 
– участие в контроле по применению  системы оплаты труда; 
– контроль по соблюдению условий охраны труда; 

        – оздоровительная работа, организация отдыха, культурного досуга со-
трудников и их детей; 

– информационная работа; 
– работа с профактивом. 
 

 
 
 
 



Важным направлением в деятельности профсоюзной организации фи-
нансового управления является культурно – массовая работа, так как хоро-
ший отдых способствует работоспособности и поднятию жизненного тонуса. 
Стало доброй традицией поздравление работников с профессиональным и 
календарными праздниками, юбиляров, молодоженов, молодых мам с вруче-
нием памятных подарков. В такие дни для каждого находятся доброе слово и 
материальная поддержка. Кроме того, профком полностью берет на себя под-
готовку и проведение праздничных мероприятий.  

Сотрудники финансового управления также активно принимают уча-
стие в экологических акциях,  спортивных мероприятиях, проводимых на 
территории Новоселицкого района. 

 
 

 



 

 
 

Реализация всех обозначенных задач в 2015году будет способствовать 
росту налогового потенциала, повышению финансовой самостоятельности, 
обеспечению единства бюджетного устройства и бюджетной политики в 
районе, его стабильному социально-экономическому развитию. 

 


