Отчет о результатах деятельности финансового управления
Администрации муниципального района Нуримановский район
Республики Башкортостан за 2012 год
Основным бюджетным полномочием финансового управления
Администрации муниципального района Нуримановский район Республики
Башкортостан является организация составления, составление проекта
бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета
муниципального района и консолидированного бюджета муниципального
района Нуримановский район Республики Башкортостан.
Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального района на 2012 год были определены в соответствии с
Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и
налоговой политики Республики Башкортостан, с основными положениями
социально-экономического
развития
муниципального
района
Нуримановский район Республики Башкортостан на 2012–2014 годы.
Бюджет муниципального района на 2012 год был сформирован с
учетом позитивных тенденций, наметившихся в 2011 году в экономике
района, а также с учетом комплекса антикризисных мер по оптимизации
бюджета района и сокращению его расходов, проведенных администрацией
муниципального района в 2009–2011 годах.
Показатели проекта бюджета муниципального района на 2012 год
базировались на показателях прогноза социально-экономического развития
муниципального района на 2012 год и параметрах прогноза до 2014 года.
Формирование бюджета муниципального района по расходам
осуществлялось на основе реестра расходных обязательств муниципального
района на 2012 год.
Консолидированный бюджет муниципального района на 2012 год по
налоговым и неналоговым доходам исполнен на 103,2 процента и составил
103 408,2 тыс. рублей, в том числе:
– бюджет муниципального района – на 102,1 процента и составил в
сумме 81 322,8 тыс. рублей;
– бюджеты поселений – на 107,8 процента и составили в сумме 22 085,4
тыс. рублей.
Бюджет
муниципального района утвержден решением Совета
муниципального района от 13 декабря № 627 с объемом доходов в сумме
277 200,0 тыс. рублей, расходов в сумме 277 200,0 тыс. рублей. Дефицит не

планировался. В течение года принято 4 решения об уточнении бюджета
района и в основном в результате увеличения объемов межбюджетных
трансфертов из бюджета Республики Башкортостан.
Решением Совета МР от 17.04.2012 года № 697 утвержден отчет об
исполнении бюджета муниципального района Нуримановский район
Республики Башкортостан за 2011 год по доходам в сумме 376 189,5 тыс.
рублей, по расходам в сумме 371 728,9 тыс. рублей и профицитом в сумме
4 460,5 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий, предусмотренных планом
мобилизации доходов в бюджет муниципального района на 2012 год,
предпринято следующее:
межведомственной комиссией по мобилизации доходов бюджета
Республики Башкортостан и местного бюджетов организовано 30 заседаний,
на которых рассмотрены 114 индивидуальных предпринимателей,
предприятий и организаций района, 346 физических лиц, это позволило
дополнительно получить в бюджет средств на сумму 10 821,9 тыс. рублей;
оказана помощь в организации аналогичных комиссий в поселениях
района для работы с физическими лицами;
в течение всего года проводилась работа по уточнению
принадлежности невыясненных поступлений. Всего за 2012 год разъяснено
платежей в бюджет муниципального района на сумму 416,8 тыс. рублей.
Также проводилась работа с администраторами поступлений в бюджет
района по своевременному информированию плательщиков об изменении
реквизитов платежей и разъяснению платежей, уже отнесенных УФК на
невыясненные.
В течение года материалы по бюджету района (проект, утвержденный
бюджет, квартальные отчеты об исполнении бюджета и годовой отчет об
исполнении бюджета
муниципального района) были
размещены на
официальном сайте администрации.
Расходы консолидированного бюджета муниципального района за 2012
год исполнены в сумме 435 010 тыс. рублей, или на 98,7 процента к
плановым назначениям.
Бюджетная политика при исполнении бюджета муниципального района
за 2012 год по расходам была ориентирована на режим жесткой экономии
бюджетных средств, повышение результативности бюджетных расходов,
сохранение социальной направленности бюджета и на внедрение и
реализацию Федерального закона от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи

с
совершенствованием
правового
(муниципальных) учреждений».

положения

государственных

В ходе исполнения бюджета сохранена его социальная направленность.
Расходы на социальную сферу составили в 2012 году в сумме 288 803,1 тыс.
рублей или 66,4 процента всех расходов консолидированного бюджета
района (образование, культура, социальная политика, физическая культура и
спорт).
Удельный вес расходов по основным отраслям к общему объему
расходов в 2012 году составил:
– образование – 51,6 процента,
– социальная политика – 9,0 процентов,
–культура – 5,6 процента,
-физическая культура и спорт – 0,2 процента.
Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.13г. составил
2000 тыс. рублей. Данные средства были привлечены в виде бюджетного
кредита с целью оплаты принятых бюджетных обязательств.
Все расходы бюджета муниципального района осуществлялись исходя
из наличия ассигнований и принятых бюджетных обязательств.
В течение 2012 года выплата заработной платы работникам бюджетной
сферы производилась своевременно.
По разделу 07 «Образование» при уточненном годовом плане 224 696,7
тыс. рублей, направлено на расходы 224 327,7 тыс. рублей или 99,84
процента.
По разделу 08 «Культура, кинематография, средства освоены на 96,57
процента. При плане 25 156,2 тыс. рублей, направлено на расходы 24 292,9
тыс. рублей.
По разделу 10 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане 848,5
тыс. рублей направлено на расходы 848,5 тыс. рублей или 100 процентов.
В 2011-2012 годах проведена работа по реализации в районе
Федерального закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
Завершена работа по формированию нормативных правовых актов,

определен перечень муниципальных учреждений с новой организационноправовой
формой
осуществления
деятельности,
разработаны
и
сформированы муниципальные задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ). В результате чего в районе образовано 4 автономных
учреждении, 19 бюджетных учреждений.
Был установлен новый механизм финансового обеспечения бюджетных
учреждений муниципального района, оказывающих муниципальные услуги:
– осуществлен перевод со сметного финансового обеспечения на
предоставление субсидии на выполнение муниципальных заданий;
– предоставлены права бюджетным учреждениям самостоятельно
распоряжаться доходами от приносящей доход деятельности;
– исключена субсидиарная ответственность
образования по обязательствам бюджетных учреждений;

муниципального

– расширены права бюджетных учреждений по распоряжению любым
закрепленным за ними движимым имуществом, за исключением особо
ценного движимого имущества, перечень которого устанавливает
учредитель.
В течение всего года специалистами управления своевременно
разрабатывались и выносились на рассмотрение проекты решений Совета
муниципального района о внесении изменений и дополнений в решение о
бюджете. Проводилась работа по составлению консолидированного бюджета
района, составлялись сводные бюджетные росписи, и осуществлялось
финансирование
подведомственных
учреждений.
Своевременно
сформирован, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и Положением о бюджетном процессе, проект бюджета района на 2013 год и
на плановый период 2014-2015 годов представлен на утверждение в Совет
муниципального района.
Сотрудниками управления ведется учет исполнения бюджета,
составляется баланс по консолидированному бюджету, ежемесячно
осуществляется приемка отчетов от подведомственных учреждений.
Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении
местного бюджета позволило оценить выполнение расходных обязательств
района, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для
анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию,
оценить финансовое состояние бюджетных учреждений.
Ведется учет расходов по всем целевым субсидиям и субвенциям.
Ежемесячно проводился мониторинг расходования, наличия остатков и
установления потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных
из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан. В течение

года были разработаны методические рекомендации и письма по вопросам
бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях. А также были
подготовлены материалы для проведения публичных слушаний по годовому
отчету и по проекту районного бюджета и бюджетов поселений на 2013 год.
Ежедневно осуществлялся предварительный и текущий контроль
расходования
бюджетных
средств,
соблюдалась
процедура
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных
средств.
Специалистами финансового управления оказывались консультации
бюджетополучателям муниципального района по вопросам составления
месячной, квартальной и годовой отчетности, по ведению бюджетного учета
и применению бюджетной классификации.
В течении 2012 года Финансовое управление работало с применением
электронного документооборота через запущенную информационную
систему Финансового управления администрации муниципального района.
17 получателей бюджетных средств и 24 бюджетных и автономных
учреждений, что составляет 100% работают с использованием ЭЦП при
передаче электронных документов.
Налажена работа по представлению электронных копий документов
для учета бюджетных обязательств оплаты денежных обязательств путем
прикрепления файлов сканированных документов.
Налажена работа по применению обратного ЭЦП (формирование,
отправка и получение выписок из лицевых счетов бюджетополучателей из
системы «Башфин» электронным способом).
Все получатели бюджетных средств подключены к сети Интернет, что
повысило скорость передачи документов, тем самым
повысило
эффективность и качество работы на удаленных рабочих местах. Все
получатели бюджетных средств получают заработную плату путем
перечисления на пластиковые карточки.
В 2012 году по 41 бюджетополучателям функционировало:
- 17 лицевых счетов по учету бюджетных средств;
- 24 лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений;
Проверено и принято 28 390 документов исполнения на общую сумму
763 383,0 тыс. рублей.
Осуществлено расходов на сумму 746 879 тыс. рублей согласно 27 670
платежных поручений.
Выдано наличных денежных средств на сумму 801,6 тыс. руб.
Обработано 837 входящих расходных платежных поручений по
федеральным средствам на сумму 30 025,5 тыс. рублей.
Создано, отправлено в УФК и принято 153 уведомления по уточнению
кассовых выплат, 11 уведомлений об уточнении поступлений.
Предоставлялись необходимые документы и информации в
Министерство финансов Республики Башкортостан, администрацию

муниципального района, администрациям поселений муниципального
района, главным распорядителям средств муниципального района и другие
организации, согласно поступающих писем и запросов.
Финансовым управлением согласно требованиям Бюджетного кодекса
РФ осуществляется исполнение, учет, хранение судебных актов по искам к
муниципальному району о возмещении вреда, причиненного гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов.
В 2012 году

исполнительных документов не поступало.

В рамках исполнения контрольных функций проделана следующая
работа:
- проведено в 2012 году специалистами Финансового управления 10
проверок, в т.ч. проведено 9 проверок эффективности использования
денежных средств и закрепленного имущества, 1 проверка проведена по
обращению Прокуратуры, - выявлено финансовых нарушений в 2012году на
сумму 88,8 тыс.рублей, - возмещено финансовых нарушений в 2012 году 44,0
тыс.рублей.
В 2011 году финансовым управлением разработана Программа
повышения эффективности бюджетных расходов муниципального района на
период до 2012 года. Основная задача программы – создание условий для
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
по выполнению функций и обеспечению потребностей граждан и общества в
муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации
долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития. По
результатам проведенного конкурса между муниципальными образованиями
по реализации Программы повышения эффективности муниципальный район
занял первое место и получил грант в размере 5 247,1 тыс. рублей.
Исходя из результатов проведенной работы Финансовым управлением
района за 2012год необходимо отметить, что в целом она была проведена на
должном уровне, но еще много предстоит сделать в 2013 году:
-продолжить работу с главными распорядителями и получателями
бюджетных средств по улучшению учета в автоматизированном бюджетном
процессе, что обеспечит наиболее эффективное управление общественными
финансами всеми его участниками в соответствии с бюджетным
законодательством;
- продолжить работу по выполнению соглашения о мерах по повышению
эффективности и использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального
района и поселений;

- проводить своевременный детальный мониторинг как доходной, так и
расходной части бюджета с целью выявления неблагоприятных факторов,
влияющих на его исполнение;
-поддержание положительного финансового состояния районного
бюджета в 2013 и в последующие годы;
-недопущение задолженности по оплате труда работников бюджетной
сферы, коммунальным услугам, питанию, другим социально значимым
расходам;
- скоординировать ревизионную работу с целью своевременного
контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием
бюджетных средств в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства.
Зам.главы администрацииначальник финансового управления

Р.А. Багаутдинова

