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Финансовое управление администрации Новоселицкого муниципаль-

ного района Ставропольского края (далее – финансовое управление) является 

органом местного самоуправления Новоселицкого муниципального района, 

обеспечивающим проведение единой финансовой и бюджетной политики на 

территории Новоселицкого муниципального района и координирующим дея-

тельность в этой сфере иных органов местного самоуправления Новоселиц-

кого муниципального района. 

Финансовое управление осуществляет свою деятельность во взаимо-

действии с другими органами местного самоуправления  Новоселицкого му-

ниципального района, органами государственной власти Ставропольского 

края, муниципальными образованиями района, иными организациями и 

гражданами. 

Основной целью деятельности финансового управления является обес-

печение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной си-

стемы Новоселицкого муниципального района. 

Достижение указанной цели осуществлялось в рамках выполнения му-

ниципальной программы Новоселицкого муниципального района «Управле-

ние финансами Новоселицкого муниципального района» (далее – Програм-

ма). Решение приоритетных задач, стоящих перед финансовым управлением, 

обеспечивалось реализацией отдельных мероприятий в рамках подпрограмм 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Новоселицкого муници-

пального района» и «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Новоселицкого муниципального района Ставропольского края  «Управление 



финансами Новоселицкого муниципального района» и общепрограммные 

мероприятия». 

 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Новоселицкого муниципального района» 

 

В рамках данной подпрограммы в 2015 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.  

анализ состояния недоимки 
по налогам и сборам

обработка и классификация 
платежных документов

анализ поступлений доходов 
и произведенных расходов

сравнительный анализ 
исполнения налоговых и 

неналоговых доходов

методы 
управления 

собственными 
доходами

мониторинг поступления 
средств о всем доходным 

источникам

мониторинг динамики 
поступления налогов в 

консолидированный бюджет СК 
и во внебюджетные фонды

мониторинг поступления 
невыясненных платежей в 

местные бюджеты
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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.  

Еженедельно по муниципальному району проводился анализ 

поступлений доходов и произведенных расходов в общем объеме в целом,  в 

том числе по  собственным  средствам и представлялся главе администрации. 

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 2015 год 

размещены на официальном сайте администрации Новоселицкого 

муниципального района. 

Мониторинг недоимки 
65-н

Отчет по мобилизации 
доходов и оптимизации 

расходов

Анализ поступления 
налоговых и 

неналоговых доходов

Ежедневная обработка 
и классификация 

доходов
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Ежемесячно, по программному продукту «Мониторинг налоговых 

доходов (65н)»  МРИ ФНС № 6 по СК представлял  информацию о состоянии 

недоимки по налогам и сборам, поступающим в местный бюджет в разрезе 

поселений района.  

Для максимального сокращения недоимки финансовым управлением 

ежемесячно проводится анализ состояния недоимки по налогам и сборам,  

зачисляемым в местные бюджеты. Материалы данного анализа направлялись  

для принятия  соответствующих  мер в комиссию по мобилизации налоговых 

поступлений и платежей в бюджет, главам муниципальных образований 

района и   размещались на официальном сайте администрации района. 



 Ежемесячно,  совместно с отделом сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды,  проводился мониторинг динамики поступления налогов 

в консолидированный бюджет Ставропольского края и во внебюджетные 

фонды по крупным сельскохозяйственным предприятиям района. Данный 

мониторинг,  с пояснением причин снижения по каждому предприятию и 

налогу,  направлялся в министерство финансов Ставропольского края и 

представителю Губернатора Ставропольского края в муниципальном 

образовании Нагаеву А.А.. 

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 и 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. 

Индивидуальная 
работа с 

должниками:

Обработаны представленные 

налоговым органом списки 
работников бюджетной сферы, 
имеющих задолженность по 

налогам

Проведено 5 заседаний

Направлены письма 
- предупреждения

Дополнительно 
поступило – 633 

тыс. рублей

- физическими лицами

- юридическими 
лицами
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Комиссия по 
мобилизации 

налоговых поступлений 
и платежей

 
 

Специалисты финансового управления активно участвуют в работе 

комиссии  по мобилизации налоговых поступлений и платежей в бюджет.  

В отчетном периоде проведено 5 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. 
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 За отчетный период финансовым управлением трижды были 

обработаны представленные налоговым органом списки работников 

бюджетной сферы,  имеющих задолженность по налогам.  Данные списки 

были сформированы  и направлены главам муниципальных образований,  

руководителям учреждений района и начальникам отделов и управлений 

администрации Новоселицкого муниципального района с просьбой о 

необходимости проведения работы с сотрудниками на тему погашения 

задолженности,  так как не все работники органов местного самоуправления 

и бюджетной сферы являются добросовестными налогоплательщиками.  

Финансовое управление отслеживает  работу специалистов поселений  

по выявлению сведений о правах собственности на объекты недвижимости  

(в том числе по земельным участкам). 

Проводилась работа с неплательщиками платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду.  

 На сайте администрации размещена статья «О плате за негативное 

воздействие на окружающую среду»,  где освещены вопросы о действующем 

законодательстве по данному виду доходов, уточненные реквизиты платы, 

юридические адреса и контактные телефоны департамента Росприродо-

надзора и ООО «НПО «ЭКОЛОГ». Плановые назначения по плате за нега-

тивное воздействие на окружающую среду за отчетный год   выполнены на 

186,4. 

  



Работа с:

Статьи: «Теневая зарплата –
правонарушение и социальная 
незащищенность работников», 

«Скажи, где зарплата 
выплачивается в конвертах?»

Проведено 4 заседания

Работа с 23 
руководителями 
предприятий и 11 
индивидуальными 

предпринимателями

Рейды 
рабочей 
группы

- налоговыми органами

- пенсионным фондом

- ОСХиООСАНМР
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Комиссия по 
легализации 

заработной платы

 
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 2015 году. 

Финансовое управление является координатором межведомственной  

комиссии по контролю за деятельностью предприятий и организаций в сфере 

оплаты труда, легализации заработной платы. В отчетном году проведено 4  

заседания комиссии. 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.  

В рамках работы комиссии были отработаны представленные 

управлением пенсионного фонда списки страхователей, с заработной  платой 

ниже прожиточного минимума и  проведена работа с 23 руководителями  

предприятий и  11 индивидуальными предпринимателями. На сайте 

администрации размещена статья  «Теневая зарплата - правонарушение и 

социальная незащищенность работников». 



Подготовка к заседаниям 
комиссии по легализации 

заработной платы
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Для жалоб жителей в письменной форме установлен ящик «Скажи,  где 

зарплата выплачивается в конвертах?»,  действует телефон доверия. 

Специалисты финансового управления участвовали в проводимых рейдах 

рабочей группы по проведению мониторинга неформальной занятости 

По мере необходимости  вносились   изменения в   бюджетную  

классификацию Российской Федерации,  в перечень главных 

администраторов доходов.   

В результате применения комплексных мер по максимальной мобили-

зации доходов и сокращения недоимки, плановые показатели консолидиро-

ванного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период 

выполнены на 107,3%,  по муниципальному району  на 104,8% .  

Подробные  отчеты  о ходе выполнения Плана мероприятий по 

мобилизации доходов и оптимизации расходов за 1 полугодие, за  9 месяцев и 

2015 год рассмотрены на заседаниях администрации Новоселицкого 

муниципального района,  направлены в министерство финансов 

Ставропольского края и также размещены на официальном сайте 

администрации.  

 

2. Ведение  долговой книги Новоселицкого района  



Долговая книга – информация о 

сумме консолидированного 

муниципального долга
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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  были запланированы и фактически производились  

только в  МО Журавский  сельсовет.   В октябре  отчетного года Журавским 

сельсоветом  бюджетный кредит и проценты по кредиту были погашены в 

полном объеме. На 01.01.2016 г консолидированный муниципальный долг 

района составляет 0,00 рублей. 

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 

 

Бюджет 
НМР

Дотация на выравнивание 

– 16651,00 тыс. рублей

Дотация на 

сбалансированность –

28353,00 тыс. рублей
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Для обеспечения реальной финансовой самостоятельности местных 

бюджетов, повышения заинтересованности органов местного самоуправле-

ния в увеличении налогового потенциала территории, улучшения админи-

стрирования поступлений в местные бюджеты в Новоселицком районе при-

меняются все инструменты межбюджетного регулирования в рамках дей-

ствующего бюджетного законодательства.  

В целях выравнивания финансовых возможностей сельских поселений, а 

также обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений из 

районного  фонда  финансовой поддержки поселений предоставлялись  дота-

ции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 

16651,00 тыс. рублей и иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

сбалансированности бюджетов в сумме 28353,00 тыс. рублей. 

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.   

 

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. 

 

Положениий
Бюджетного 

Кодекса 
Российской 
Федерации

Прогнозе 
социально –

экономического 
развития 

Новоселицкого 
муниципальног

о района

Основных 
направлениях 
бюджетной, 
налоговой и 
долговой 
политики 

Новоселицкого 
муниципального 

района

Муниципальн
ых программах 
Новоселицкого 
муниципально

го района
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Планирование бюджета Новоселицкого муниципального района осу-

ществляется на основании отдельных положений Бюджетного кодекса РФ, 

прогноза социально - экономического развития района, основных направле-

ний бюджетной, налоговой и долговой политики Новоселицкого муници-

пального района, муниципальных программ. Впервые в 2015 году в соответ-

ствии с действующими требованиями бюджетного законодательства основ-

ные направления бюджетной, налоговой и долговой политики Новоселицко-

го муниципального района представляли собой три отдельных документа, 

направленные на совершенствование управления муниципальными финанса-

ми района.  

Также в соответствии с действующими требованиями бюджетного за-

конодательства и в целях совершенствования организации работы по состав-

лению и исполнению бюджета Новоселицкого муниципального района, 

бюджет Новоселицкого муниципального района на 2015 год и плановый пе-

риод 2016-2017 годов был сформирован в программном режиме. Непро-

граммные мероприятия составили в уточненном объеме расходов всего 0,9 

процентов. В течение года финансовым управлением осуществлялся кон-

троль по недопущению наличия малоэффективных муниципальных про-

грамм, вносились предложения ответственным исполнителям программ по 

внесению корректировок показателей и индикаторов программ. 



Оценка 
эффективности 
программ за 2014 

год

Оценка выше 

плановой – 5 
программ

Плановая оценка – 3 
программы

Оценка ниже 

плановой  - 1 
программа

Всего – 9 
программ
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Результаты проведенной в 2015 году оценки эффективности реализа-

ции муниципальных программ Новоселицкого муниципального района за 

2014 год свидетельствовали, в первую очередь, о низком качестве подготовки 

самих программ и делать выводы о необходимости сокращения расходов на 

отдельные программы, либо о целесообразности реализации отдельных про-

грамм было преждевременно. Вместе с тем, имеющиеся результаты оценки 

дали возможность составить общий рейтинг эффективности реализации 

имеющихся программ: из 9 программ - 5  имели оценку выше плановой (от 

105,67до 195,84), 3 программы – плановую (100,00), 1 программа – ниже пла-

новой (84,00).  

В 2015 году при формировании бюджета на 2016 год ответственные 

исполнители программ разработали новые муниципальные программ на  пе-

риод до 2021 года в соответствии с измененными подходами к разработке и 

реализации муниципальных программ. 



Приказ МФ РФ от 08.06.2015 г. №90н «О 

внесении изменений в Указания о 
порядке применения Бюджетной 
классификации РФ, утвержденные 

приказом МФ РФ от 01.07.2013 г. №65н»

Структура кода классификации доходов бюджетов

Код      

главного 

админист-

ратора   

доходов  

бюджета

Код вида доходов бюджетов Код подвида доходов 

бюджетов

группа 

доходов

под-

группа 

доходов

статья 

доходов

подстатья

доходов

элемент

доходов

группа подвида доходов 

бюджетов

аналитическая 

группа подвида 

доходов бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Структура кода классификации расходов бюджетов

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств

Код 

раздела

Код 

подраздела

Код целевой статьи
Код вида расходов

Программная 

(непрограммная) статья
Направление расходов

гр
уп
п
а

п
о
д
гр
у
п

п
а

эл
ем

ен
т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Целевая статья 

Программное (непрограммное) 

направление расходов 

Подпрограмма Основное мероприятие Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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К правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ, начиная с бюджетов на 2016 год, отдель-

ными статьями Бюджетного Кодекса РФ внесены изменения в части новой 

структуры кодов бюджетной классификации. На основании приказов Мини-

стерства финансов РФ и Ставропольского края и в целях соблюдения един-

ства бюджетной системы РФ, финансовым управлением так же разработан 

нормативный документ, закрепляющий новую структуру бюджетной класси-

фикации доходов, расходов и источников финансирования дефицита местно-

го бюджета (приказ финансового управления АНМР от 02.10.2015 г. №03-

05/44 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации РФ 

в части, относящейся к бюджету Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края») и при формировании консолидированного бюджета 

Новоселицкого района на 2016 год применены положения нового Порядка. 

 



•Об утверждении Положения о проведении 
мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого ГРБС НМР

Приказ ФУ 
АНМР от 
18.06.2014 г. 
№03-05/26

•Об утверждении Методики определения 
ГРБС НМР, имеющих право на получение 
грантов по результатам качества финансового 
менеджмента, осуществляемого ГРБС НМР

Приказ ФУ 
АНМР от 
31.12.2014 г. 
№03-05/81

•О мотивации ГРБС НМР к повышению 
качества финансового менеджмента

Постановление 
АНМР от 
24.09.2013 г. 

№494

Распределение грантов ГРБС НМР, 
добившимся наилучших показателей 
качества финансового менеджмента 

(распоряжение АНМР от 22.06.2015 г. №203-р
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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 2014 год рассмот-

рен на заседании комиссии по повышению результативности бюджетных 

расходов администрации Новоселицкого муниципального района 30.04.2015 

г.. Сводный рейтинг и результаты оценки качества финансового менеджмен-

та за 2014 год размещены на официальном сайте администрации Новоселиц-

кого муниципального 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» и приказом финансового 

управления администрации Новоселицкого муниципального района от 

31.12.2014 г. № 03-05/81 «Об утверждении Методики определения главных 

распорядителей бюджетных средств Новоселицкого муниципального района, 

имеющих право на получение грантов, и распределения грантов по результа-

там мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями бюджетных средств Новоселицкого муници-

пального района» распоряжением администрации Новоселицкого муници-

пального района от 22.06.2015 г. №203-р утверждено распределение грантов 

главным распорядителям бюджетных средств Новоселицкого муниципально-



го района, добившимся наилучших показателей качества финансового ме-

неджмента  (управление труда и социальной защиты населения, финансовое 

управление АНМР и совет НМР). 

•О проведении оценки качества 
управления бюджетным процессом в 
поселениях, входящих в состав 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края

Постановление 
АНМР от 
03.05.2012 г. 

№129

•Об утверждении порядка предоставления 
дотации на поощрение достижения 
наивысшего значения показателей оценки 
качества управления БП в поселениях, 
входящих в состав НМР СК

Решение совета 
НМР от 

17.09.2013 г. №92

Распределение поселениям за достижение 
наивысшего значения показателей оценки 
качества управления БП (распоряжение 

АНМР от 22.06.2015 г. №201-р
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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 района финансовым 

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  утвержден распоряжением администрации Но-

воселицкого муниципального района от 22.06.2015 г. №201-р.  

По сравнению с итогами за 2013 год 4 поселения сохранили свои пози-

ции (2 муниципальных образования – I степень управления качества бюд-

жетным процессом, 2 муниципальных образования - II степень) и 1 муници-

пальное образование улучшило свои показатели (со II степени на I степень).  

Рейтинг и результаты оценки качества управления бюджетным процессом в 

поселениях, входящих в состав Новоселицкого района размещен на офици-

альном сайте администрации Новоселицкого муниципального района в сети 

«Интернет». 

С целью мотивации муниципальных образований к улучшению каче-

ства 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. 

• Реестр участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса;

• План мероприятий по формированию 
ведомственных перечней муниципальных 
услуг (работ);

• План переходного периода по применению 
нормативных затрат при определении 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания.
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В 2015 году проведена большая работа по формированию реестра 

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса. Так же нами разработан план мероприя-

тий по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг (ра-

бот), внесены изменения в Порядок формирования и ведения муниципально-

го задания, принят План переходного периода по применению нормативных 

затрат при определении финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания. По этому Плану еще предстоит большая работа и в течение 

2016 года.   
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В 2015 году продолжилась работа по формированию документов стра-

тегического планирования: разработана и утверждена постановлением адми-

нистрации Новоселицкого муниципального района от 06.07.2015 г. №194 

Программа повышения эффективности бюджетных расходов в Новоселиц-

ком муниципальном районе Ставропольского края на период до 2020 года. 

Разработка данной Программы обусловлена необходимостью достижения 

стратегических целей социально – экономического развития района, продол-

жения процесса реформирования системы муниципальных финансов. 

Исполнение бюджета Новоселицкого муниципального района органи-

зуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.  

 



2013 

- 3

2014 

- 4

2015 

- 4

Изменения в 
бюджетную

роспись расходов

Приказы  - 24 (2014 г. – 23)

Задания в «АС Бюджет» - 77 (2014 г. 
– 76)
Изменения в сводную бюджетную 

роспись поселений – 82 (в 2014 г. –
74)
Изменения в кассовый план, всего –

331 (в 2014 году – 286), в том числе:

- по району –239 (в 2014 г. – 179)

- по поселениям –92 (в 2014 г. –
107)
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Изменения в сводную бюджетную роспись и в кассовый план осу-

ществлялись  в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации  

и иными нормативными актами  на основании заявлений  главных распоря-

дителей бюджетных средств. Все изменения и дополнения в бюджетную 

роспись  вносятся только в форме решений. В 2015 году таких изменений 

было 4, в 2014 году также 4, в 2013 году -  3. Основными причинами внесе-

ний поправок в местный бюджет являются изменения, вносимые на сумму 

остатков средств по состоянию на начало финансового года, изменение или 

перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов бюджета или получение субси-

дий и субвенций из бюджета вышестоящего уровня сверх объемов, утвер-

жденных первоначальным решением о бюджете на текущий финансовый год. 

В целях реализации Концепции реформирования системы бюджетных 

платежей и совершенствования процесса прогнозирования движения средств 

на счетах бюджетов бюджетной системы  финансовое управление,  начиная с 

октября 2015 года,  в Управление Федерального казначейства ежемесячно 

представляет Прогноз движения средств на счете с детализацией по дням. 

Так же в 2015 году были внесены и существенные изменения в Порядок 

ведения кассового плана: начиная с 01.01.2016 г. планирование и исполнение 

бюджета осуществляется в соответствии с помесячным кассовым планом по-

лучателей бюджетных средств. Данные изменения влекут за собой и измене-

ния в порядок доведения предельных объемов финансирования, и необходи-

мость ежемесячного переноса неиспользованных средств в соответствии с 

фактическим исполнением.                                                

В отчетном периоде, на основании  обращений главных распорядите-

лей бюджетных средств,  подготовлено и исполнено: 



-   24  приказа финансового управления по внесению изменений в свод-

ную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств муниципально-

го района с последующим внесением изменений  в решение о бюджете и 77  

заданий в программном продукте  «АС Бюджет», в 2014 году вышеуказанные 

показатели составили 23  и 76 единиц  соответственно. 

         -   82 изменения в сводную бюджетную роспись  поселений, что на  8 

больше, чем в 2014 году; 

         - внесено 331 изменение в кассовый план   (в т.ч. 239 - по району, 92 - 

по поселениям, в 2014 году показатель составлял – 179 и 107 соответствен-

но). 

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.  

 

• Обработано 42193 документа, из них:

• Платежных поручений – 35540;

• Расходных расписаний – 2201;

• Отработанных документов в «АС 
Бюджет» (в том числе отклоненные) –
4452.
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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 2015 году финансовым управлением обработано 42193 документа, из 

них 35540 платежных поручений проведенных через УФК, 2201 расходных 

расписаний, отправленных затем в органы Федерального казначейства, 4452 



отработанных документа в программном продукте  «АС Бюджет» на распре-

деление предельного объема финансирования, месячного кассового плана, 

изменений по расходам, доходам, источникам финансирования (в том числе 

и отклоненные).  

Финансовое управление  на протяжении отчетного периода проводило 

анализ освоения главными распорядителями бюджетных средств доведенно-

го предельного объема финансирования. И в случаях превышения допусти-

мой величины остатков главные распорядители направляли пояснительную 

записку о причинах их возникновения.  

• Ремонт участка автомобильной дороги –

204,61 тыс. рублей

• Создание условий для занятия физической 
культурой и спортом в образовательных 
организациях – 302,33 тыс. рублей

• Замена оконных блоков – 80,11 тыс. рублей

• Обеспечение доступности объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения – 300,00 тыс. рублей
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В 2015 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 выделено 887,05 тыс. рублей на прове-

дение таких мероприятий, как: 

- ремонт участка автомобильной дороги – 204,61 тыс. рублей; 

- создание условий для занятия физической культурой и спортом в об-

разовательных организациях  – 302,33 тыс. рублей; 

- замена оконных блоков – 80,11 тыс. рублей; 

- обеспечение доступности объектов и услуг  в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения – 

300,00 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. 

 

 



Приказ МФ РФ от 28.12.2010 г. №191н 

«Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов»

Приказ МФ РФ от 25.03.2011 г. №33н 

«Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности 
государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений»

Ежемесячные  

отчеты 232 шт. 

Ежеквартальные  

отчеты – 116 шт.

39 казенных 

учреждений, 

13 бюджетных 

учреждений

Годовые  отчеты 

об исполнении 

бюджета за 2014 

г. – 29 шт.
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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 2014 года и ежемесячно 

и ежеквартально за 2015 год в  программном продукте СКИФ БП для предо-

ставления в Министерство финансов СК. 

 За 2015 год  приняты ежемесячные отчеты об исполнении бюджета от 

39 казенных и 13 бюджетных учреждений в количестве 232 шт., ежеквар-

тальные отчеты об исполнении бюджета 116 шт., годовые отчеты об испол-

нении бюджета за 2015 год - 29 шт. 

22

 



Отчетность составлена в соответствии с Приказами Минфина России 

от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке со-

ставления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов» и от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений». 

1С: 
Предприятие 8

Программа подготовки 
отчетных документов для 

ПФР РФ

УРМ «Бюджет», АС 
«Бюджет»

СУФД – кассовое 
обслуживание в Отделе 

№16 УФК по СК

Ведение 
бухгалтерского 
и налогового 

учетаПрограмма «АРМ 
подготовка расчетов для 

ФСС»

1С: Зарплата + 
Кадры

1С: Предприятие: 
Налогоплательщик

Программа «Референт» для 
осуществления электронного 
документооборота с налоговой 

инспекцией, ПФР,ФСС РФ

Программа «Формы 
статистической 
отчетности»
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Бухгалтерский и налоговый учет  в финансовом управлении админи-

страции  Новоселицкого муниципального района ведется автоматизирован-

ным способом в следующих программных продуктах:  

1.«1С: Предприятие 8»;   

2.«1С: Зарплата + Кадры»;  

3.  «1С:Предприятие : Налогоплательщик»; 

4.  Программа подготовки отчетных документов для ПФР РФ; 

5.  Программа «АРМ подготовка расчетов для ФСС» 

6. Программа «Формы статистической отчетности» для подготовки 

данных, предоставляемых в органы статистики с использованием ЭЦП. 

7.   Программа Референт для осуществления электронного документо-

оборота с налоговой инспекцией, ПФР, ФСС РФ, Росстата); 

8. Система УРМ АС «Бюджет» двухсторонний электронный докумен-

тооборот; 

9.  СУФД- осуществляется кассовое обслуживание в Отделе № 16 

управления ФК по Ставропольскому краю. 



• Порядок проведения анализа 
кредиторской задолженности

• План мероприятий по снижению и 
недопущению роста кредиторской 
задолженности

• Порядок установления предельно 
допустимых значений кредиторской 
задолженности
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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 и мониторинга кредиторской задолжен-

ности муниципальных 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 2015 году проводился ежеквартально мониторинг кредиторской за-

долженности муниципальных учреждений. 

Мероприятия, направленные на изучение показателей  кредиторской 

задолженности муниципальных учреждений  и органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований показывают, что на протяжении  ряда 

лет, в районе  отсутствует  просроченная  кредиторская задолженность. 



Прочие финансовые 

нарушения – 20,8 тыс. 

рублей

Неэффективное 

использование БС – 590,59 

тыс. рублей:

Нарушения в области ФЗ от 05.04.2013 

г. №44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» – 2106,71 тыс. 

рублей

Нарушение в части применения 

БК – 1,68 тыс. рублей

Неправомерное 

расходование БС –

278,81 тыс. рублей

Нарушение учета и 

отчетности – 465,74 тыс. 

рублей

- Неосвоение БС, полученных в 

текущем финансовом году – 425,95

тыс. рублей

- Прочие факты  - 164,64

тыс. рублей
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Общая сумма финансовых 

нарушений – 3464,33 тыс. 

рублей

 

 

В рамках осуществления на территории Новоселицкого муниципального 

района, текущего и последующего контроля за целевым использованием 

средств местного бюджета, финансовым управлением в 2015 году проведено 

12 проверок.  

Сумма выявленных финансовых нарушений за 2015 год составила  - 

3464,33 тыс. рублей в том числе:  

   1. Нарушения в части применения Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации – 1,68 тыс. рублей. 

   2. Неправомерное расходование  бюджетных средств – 278,81 тыс. руб-

лей. 

 3. Неэффективное использование бюджетных средств – 590,59 тыс. 

рублей, из них: 

          - установление факта не освоения средств бюджета, полученных в те-

кущем финансовом году – 425,95 тыс. рублей; 

- прочие факты неэффективного использования бюджетных средств – 

164,64 тыс. рублей. 

4. Нарушения учета и отчетности – 465,74 тыс. рублей. 

5. Нарушения в области Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 

44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд» - 2 106,71 тыс. рублей 

6. Прочие финансовые нарушения – 20,80 тыс. рублей. 

В 2015 году принято постановление администрации Новоселицкого 

муниципального района  от 30 июня 2015 года № 189 «Об утверждении По-

рядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 

бюджета Новоселицкого района, главными администраторами (администра-

торами) доходов бюджета Новоселицкого муниципального района, главными 



администраторами (администраторами) источников финансирования дефи-

цита бюджета Новоселицкого муниципального района внутреннего финансо-

вого контроля и внутреннего финансового аудита», согласно данного поста-

новления каждый главный распорядитель бюджетных средств обязан прово-

дить внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.   
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Важным моментом в работе финансового управления является прове-

дение совещаний по различным вопросам финансово – бюджетной политики. 

В проводимых мероприятиях, направленных на совершенствование профес-

сиональной компетенции специалистов, оказание методологической помощи 

главным распорядителям бюджетных средств и органам местного само-

управления муниципальных образований поселений, принимают участие 

главные бухгалтера, экономисты муниципальных учреждений всех видов де-

ятельности.  
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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» ведется рубрика «Открытый бюджет для граждан», где в 

доступной и понятной людям форме показано на какие цели и в каком объе-

ме направляются бюджетные ресурсы, какие результаты планируется до-

стичь и какие на самом деле достигнуты. Открытый бюджет обеспечивает 

большую прозрачность и открытость бюджетного процесса для граждан, 

позволяет им сделать выводы об эффективности расходов, целевом исполь-

зовании средств и вообще об эффективности работы муниципального аппа-

рата. 



I
МестоII

Место III
Место

Оценка качества 
управления 
бюджетным 

процессом среди 34 
муниципальных 

районов и 
городских округов 
СК по итогам 2014 
года – 2 место у 
Новоселицкого 

района

28

 
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 второй год 

подряд 1 степени качества управления бюджетным процессом среди 34 му-

ниципальных районов и городских округов Ставропольского края по итогам 

2014 года и 2 места в данной группе. 

 

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

Заместитель начальника 
финансового управления

Отдел планирования и 
исполнения бюджета

Отдел бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля

Технический и обслуживающий 
персонал

Начальник 
финансового 
управления
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Структура финансового управления отражена на слайде. Финансовое 

управление, являясь  функциональным органом местного самоуправления в 

структуре администрации Новоселицкого  муниципального района Ставро-

польского края, в своей работе руководствуется нормативно правовыми ак-

тами Российской Федерации, Ставропольского края и Новоселицкого муни-

ципального района. 

Для эффективной работы финансового управления  ежегодно утвер-

ждается номенклатура  дел, в  каждом  отделе составляются и утверждаются 

годовые планы работы. 

исходящей

Финансовое 
управление

3917, в 

том числе из 
МФ СК - 928

463, в 
том числе в 
МФ СК - 59
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В 2015 году общее количество входящей корреспонденции составило 

3917 писем, в том числе из министерства финансов Ставропольского края – 

928.   Количество  исходящей корреспонденции составило –  463 письма,  в 

том числе в министерство  финансов Ставропольского края – 59. 

В целях эффективной работы сотрудники финансового управления по-

стоянно проводят занятия по повышению квалификации согласно утвер-

жденному Плану. Тематика занятий самая разнообразная: от доведения ин-

струкции по делопроизводству до рассмотрения принципов стратегического 

планирования в муниципальном районе. 

Выступление Г.Р.Тучковой 
на тему 

«Моя профессия – финансист»
МОУ СОШ №4

Выступление Н.И.Бочковой 
на тему 

«Бюджет и налоги»
МОУ СОШ №5
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В   2015 году финансовое управление  в очередной раз приняло  

участие   во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях»,  целью которой является формирование у учащихся основ 

разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным 

финансам. В рамках  акции  финансовым  управлением   проведены  уроки – 

лекции  старшеклассникам МОУ «СОШ№4» и МОУ «СОШ№5» на темы  

«Моя профессия – финансист» и «Бюджет и налоги».  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. 

Для осуществления контроля по соблюдению трудового законодатель-

ства, в финансовом управлении работает первичный профсоюзный комитет. 

За  отчётный период проведено 3  собрания трудового коллектива, 6 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. 
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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. 
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Осуществлять:

- Координацию работы по выполнению Плана мероприятий, 
направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов 
консолидированного бюджета Новоселицкого района, 
совершенствование долговой политики Новоселицкого района на 
период 2014 – 2016 годов;

- Контроль за своевременным возвратом неиспользованных средств 
федерального и краевого бюджетов;

- Контроль за соблюдением муниципальными образованиями района 
действующего законодательства;

- Координацию работы по разработке НПА при определении объема 
финансового обеспечения выполнения МЗ;

- Внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений, в сфере закупок;

- Мониторинг  отчетов ОМС НР и ГРБС НМР
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Проводить:

- Оценку качества реализуемых муниципальных программ в
соответствии с утвержденной методикой;

- Внешнюю оценку качества внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита,
осуществляемого ГРБС;

- Ежеквартальный мониторинг кредиторской задолженности;
- Работу по обеспечению объективности, достоверности и 
прозрачности бухгалтерской отчетности

Оказывать:

- Методологическую помощь МО района по вопросам
соблюдения бюджетного законодательства и положений
бюджетного процесса.
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Разработать:
- Порядок администрирования и ведения реестра поступлений
неналоговых доходов в бюджет муниципального района;

Продолжить:

- Работу с главными распорядителями и получателями
бюджетных средств по вопросу своевременного освоения
бюджетных средств, оперативной подготовке документов на
освоение денежных средств, своевременной подготовке
документов на передвижение бюджетных ассигнований;

- Работу по сокращению количества вносимых изменений и
дополнений в кассовый план главных распорядителей и
получателей бюджетных средств;

- Работу по созданию нормативно – правовой базы, направленной
на формирование системы стратегического планирования;

- Работу по формированию и ведению ведомственных перечней
муниципальных услуг (работ)

 
 

Реализация всех обозначенных задач в 2016 году будет способствовать 

росту налогового потенциала, повышению финансовой самостоятельности, 

обеспечению единства бюджетного устройства и бюджетной политики в 

районе, его стабильному социально-экономическому развитию. 

 


