Отчет о деятельности Финансово – казначейского управления
администрации муниципального образования – Ермишинский
муниципальный район Рязанской области
за 2018 год
1.
Основные
направления
деятельности
Финансово
–
казначейского
управления
администрации
муниципального
образования – Ермишинский муниципальный район Рязанской области
Деятельность Финансово-казначейского управления администрации
муниципального
образования-Ермишинский
муниципальный
район
Рязанской области (далее – ФКУ) связана с осуществлением функций
финансового органа Ермишинского муниципального района. Сфера
деятельности ФКУ как финансового органа Ермишинского муниципального
района определяется Бюджетным кодексом Российской Федерации,
положением «О бюджетном процессе в муниципальном образованииЕрмишинский муниципальный район Рязанской области», законом Рязанской
области «О межбюджетных отношениях в Рязанской области», Положением
о ФКУ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Рязанской области и Ермишинского муниципального района.
В сложившихся экономических условиях основными приоритетными
направлениями работы ФКУ является осуществление взвешенной
финансово-бюджетной политики на территории района, межотраслевое
управление и координация деятельности органов местного самоуправления
района, иных участников бюджетного процесса, взаимодействие с
соответствующими федеральными и областными органами исполнительной
власти по организации бюджетного процесса и другим вопросам,
относящимся к компетенции ФКУ.
Деятельность ФКУ в 2018 году осуществлялась по следующим
основным направлениям:
1) участие в законотворческой деятельности;
2) организация работы по:
- исполнению районного бюджета и бюджетов сельских поселений в
2018 году;
- составлению проекта районного бюджета и бюджетов поселений на
2019 год и плановый период;
3) работа по взаимодействию с Министерством финансов Рязанской
области;
4) участие в заседаниях Ермишинской районной Думы по вопросам
рассмотрения проектов решений Ермишинской районной Думы, касающихся
исполнения районного бюджета и бюджетного законодательства;
5) управление муниципальным долгом;
6) формирование межбюджетных отношений с поселениями
Ермишинского муниципального района;
7) мониторинги, внутренний контроль за исполнением районного
бюджета и бюджетов сельских поселений, формирование отчетности
Ермишинского муниципального района.
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I. Участие в законотворческой деятельности
ФКУ принимало активное участие в разработке новых и внесению
изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты
совместно с другими функциональными, отраслевыми отделами и
администрацией
муниципального
образования
Ермишинский
муниципальный район Рязанской области, а также в работе созданных
рабочих групп и комиссий.
Для
обеспечения
организации
бюджетного
процесса
и
совершенствования межбюджетных отношений в отчетном году
дополнительно разработано и принято:
1) Решений Думы и Советов Депутатов – 90, из них:
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования-Ермишинский муниципальный район Рязанской области за
2017 год» (от 25.05.2018 № 383) – 1 проект; проектов решений сельских
поселений-5;
«О
бюджете муниципального образования - Ермишинский
муниципальный район Рязанской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» (от 07.12.2017 № 34) – 1 проект; проектов решений
сельских поселений-5;
«О проведении публичных слушаний по обсуждению отчета об
исполнении бюджета МО-Ермишиский муниципальный район Рязанской
области за 2017 год»(от 06.04.2018 №378)-1 проект;
«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Ермишинской районной Думы «О бюджете муниципального образованияЕрмишиский муниципальный район Рязанской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»(от 02.11.2018 №12)-1 проект;
«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Совета депутатов Ермишинского городского поселения
«О бюджете
муниципального образования- Ермишинское городское поселение
Ермишиского муниципального района Рязанской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»(от 29.10.2018 №18)-1 проект
«Об установлении нормативов расходов применяемых для определения
межбюджетных отношений с сельскими и городским поселениями
Ермишинского муниципального района Рязанской области в расчете на
одного потребителя бюджетных услуг на очередной финансовый год и
плановый период» (от 02.11.2018 №13)-1 проект;
«Об осуществлении полномочий по формированию, исполнению и
контролю за исполнением бюджетов поселений финансово-казначейским
управлением администрации муниципального образования-Ермишинский
муниципальный район Рязанской области» ( от 02.11.2018 №144)-1 проект;
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании-Ермишинское
городское
поселение
Ермишинского
муниципального района Рязанской области»-1 проект;
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о внесении изменений в районный бюджет на 2018 год – 10 проектов;
о внесении изменений в бюджеты сельских поселений-60 проектов.
2) проектов
постановлений
муниципального района – 16;

администрации

Ермишинского

3) проектов
распоряжений
администрации
Ермишинского
муниципального района - 32.
Для обеспечения роста поступлений доходов бюджета, повышения
эффективности
бюджетных
расходов
и
качества
управления
муниципальными финансами разработаны и в установленном порядке
утверждены:
1) распоряжения администрации Ермишинского муниципального
района:
от 26.12.2018 № 308-р «О мерах по реализации решения Ермишинской
районной Думы № 41 от 07 декабря 2018 года "О бюджете муниципального
образования-Ермишинский муниципальный район Рязанской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
от 26.12.2018 № 307-р «О мерах по реализации решения совета
депутатов муниципального образования Ермишинское городское поселение
Ермишинского муниципального района Рязанской области № 25 от 10
декабря 2018 года "О бюджете муниципального образования- Ермишинское
городское поселение Ермишинского муниципального района Рязанской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
2) постановления администрации Ермишинского муниципального
района :
от 30.05.2018 № 43, от 07.11.2018 № 152 «О внесении изменений в
муниципальную программу муниципального образования-Ермишинский
муниципальный район Рязанской области «Об утверждении государственной
программы Рязанской области «Повышение эффективности управления
муниципальными финансами
на 2016 - 2022 годы», утвержденную
постановлением администрации Ермишинского муниципального района от
10.11.2015 №115;
от 03.10.2018 №119 «Об основных направлениях бюджетной и
налоговой
политики
муниципального
образования-Ермишинский
муниципальный район Рязанской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»;
от 03.10.2018 №120 «Об основных направлениях бюджетной и
налоговой политики муниципального образования- Ермишинское городское
поселение Ермишинского муниципального района Рязанской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
от 07.06.2018 №46
«О внесении изменений в постановление
администрации от 01.02.2016 № 10 «Об осуществлении внутреннего
муниципального финансового контроля в муниципальном образовании –
Ермишинский муниципальный район Рязанской области»;
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от 09.11.2018 «Об утверждении порядка проведения анализа
осуществления
главными
администраторами
средств
бюджета
Ермишинского муниципального района внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита»
от 19.12.2018 «Об осуществлении внутреннего муниципального
финансового контроля в муниципальном образовании – Ермишинское
городское поселение Ермишинского муниципального района Рязанской
области»;
от 03.09.2018 № 108 «О внесении изменений в Положение о
муниципальных программах, утвержденное постановлением администрации
от 30.07.2013 №81»;
от 20.09.2018 №113 «О муниципальных программах муниципального
образования – Ермишинское городское поселение Ермишинского
муниципального района Рязанской области»;
от 05.10.2018 №122 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования –
Ермишинский муниципальный район Рязанской области муниципальным
казенным предприятиям, учредителем и собственником имущества которых
является муниципальное образование – Ермишинский муниципальный район
Рязанской области, с целью финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с выпонением работ и оказанием услуг в рамках осуществления
уставной деятельности»;
от 20.12.2019 №194 «О порядке ведения реестров расходных
обязательств муниципального образования – Ермишинский муниципальный
район Рязанской области и муниципального образования – Ермишинское
городское поселение Ермишинского муниципального района Рязанской
области»;
от 25.05.2018 №384, от 17.08.2018 №404, от 02.11.2018 №16 « Об
исполнении бюджета муниципального образования за отчетный квартал».
2) приказы ФКУ – 45
из них:
от 21.02.2018 №1 «Об утверждении типовой формы соглашения
(договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования –
Ермишинский муниципальный район Рязанской области субсидии
некоммерческой
организации,
не
являющейся
муниципальным
учреждением» от 13.04.2018 №5 «Об утверждении порядка составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы Финансово – казначейского
управления администрации муниципального образования – Ермишинский
муниципальный район Рязанской области»;
от
07.08.2018 №15 «Об утверждении Порядка планирования
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образованияЕрмишинский муниципальный район Рязанской области на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»;
от
18.09.2018 №16 «Об утверждении Порядка планирования
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования-
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Ермишинское городское поселение Ермишинского муниципального района
Рязанской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
№18 от 09.11.2018 «Об утверждении Перечня и кодов целевых статей
расходов
бюджета
муниципального образования - Ермишинский
муниципальный район Рязанской области, а также Правил отнесения
расходов
бюджета муниципального образовании - Ермишинский
муниципальный район Рязанской области на соответствующие целевые
статьи расходов классификации расходов бюджетов»;
№21 от 12.11.2018 «Об утверждении Перечня и кодов целевых статей
расходов бюджета муниципального образования – Ермишинское городское
поселение Ермишинского муниципального района Рязанской области, а
также Правил отнесения расходов бюджета муниципального образовании –
Ермишинское городское поселение Ермишинского муниципального района
Рязанской области на соответствующие целевые статьи расходов
классификации расходов бюджетов»;
№ 23 от 13.11.2018 «Об утверждении перечня информации,
формируемой и представляемой для размещения на едином портале
бюджетной системы Российской
государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет» и лиц, ответственных за формирование, обработку и
публикацию информации, способов и сроков формирования, сроков и форм
публикации указанной информации»
Организация работы по исполнению консолидированного и
районного бюджетов в 2018 году
Работа ФКУ в 2018 году строилась в соответствии с Основными
направлениями бюджетной политики
и
налоговой политики
муниципального образования - Ермишинский муниципальный район
Рязанской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
прогноза
социально-экономического
развития
Ермишинского
муниципального района Рязанской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов, , предусматривающими решение задач в условиях
новых экономических реалий, для которых характерно, прежде всего,
снижение динамики основных макроэкономических показателей прогноза
социально-экономического развития Ермишинского муниципального района
,Рязанской области и Российской Федерации в целом, и, следовательно,
замедление темпов роста собственных доходов бюджетов всех уровней.
Ниже представлены показатели исполнения:
1. консолидированного бюджета за 2018 год:
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млн.
рублей
Основные параметры Утвержденные Исполнение
%
Темп
бюджетные
за 2018 год исполнения роста к
назначения на
бюджетных 2017
2018 год
назначений году, %
Доходы, всего

243,6

250,9

103,8

116,3

налоговые и
неналоговые доходы

64,9

72,0

110,9

109,4

безвозмездные
поступления

178,7

178,9

Расходы

252,9

249,4

-9,3

1,5

в том числе:

Дефицит (-),
профицит (+)

100,1

119,3
98,6

117,8

Форми1. районного бюджета за 2018 год:
млн.
рублей
Основные параметры Утвержденные Исполнение
%
Темп
бюджетные
за 2018 год исполнения роста к
назначения на
бюджетных 2017
2018 год
назначений году, %
Доходы, всего

218,8

223,4

102,1

113,5

налоговые и
неналоговые доходы

52,2

56,6

108,4

109,7

безвозмездные
поступления

166,7

166,8

100,1

114,9

Расходы

223,8

222,7

99,5

114,4

-5,0

0,7

в том числе:

Дефицит (-),
профицит (+)

Налоговых и неналоговых доходов поступило в консолидированный
бюджет Ермишинского муниципального района 72,0 млн. рублей (103,8 % к
прогнозу на 2018 год), с ростом к отчету 2017 года на 16,3 % . В общем
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объеме доходов консолидированного бюджета за 2018 год доля налоговых и
неналоговых доходов составила 28,7 %.
Наибольший
удельный
вес
в
собственных
доходах
консолидированного бюджета занимают:
70,0% - налог на доходы физических лиц (50,4 млн. рублей);
4,3% - налоги на совокупный доход (3,1 млн. рублей);
6,9% - акцизы (5,0 млн. рублей);
5,4%-имущественные налоги (3,9 млн.рублей)
13,2% - неналоговые доходы (9,5 млн рублей).
В целом поступления собственных доходов имели позитивную
динамику: темпы поступлений к 2017 году составили 109,4%. в том числе по
налогу на доходы физических лиц – 114,5 %, имущественные налоги –
104,6%, налоги на совокупный доход – 107,5%, акцизы-110,7%, за
исключением налогов на совокупный доход-их поступило 76,8% уровня
прошлого года.
В целях наполнения доходной части бюджета проводилась работа с
администраторами доходных источников районного бюджета и бюджетов
поселений , крупными налогоплательщиками. Проводилась работа с
функциональными отделами администрации района по обеспечению
исполнения ими бюджетных полномочий главных администраторов доходов
районного бюджета, по организации взаимодействия с налоговыми органами,
органами казначейства.
ФКУ подготовлен и проведен семинар-совещание с органами местного
самоуправления района и поселениями , в рамках которого рассмотрены
следующие актуальные вопросы:
1.Завершение операций по исполнению бюджета 2018 года (Тихонова
А.Н.).
2.Новации в бюджетной классификации (Реунова Е.Е.).
ФКУ участвовало в рабочих совещаниях главы и заместителей главы
по актуальным вопросам деятельности и исполнения бюджета, в
мероприятиях проводимых на областном уровне Министерством Финансов
Рязанской области и Управлением Федерального казначейства по Рязанской
области.
Все
принимаемые
меры
способствовали
наполнению
консолидированного бюджета района.
2. Расходы консолидированного бюджета района исполнены в сумме
250,9 млн. рублей, что составляет 118,5% к уровню 2017 года,
районного бюджета 223,4 млн.рублей, что составляет 114,8% к уровню
2017 года
В связи со сложным исполнением бюджета в связи с недостатком
выделяемых средств при межбюджетных расчетах с областью на сферы
образования и культуры администрацией района в течение года проводилась
работа по сокращению расходов районного бюджета и наполнению доходной
части..
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В полном объеме обеспечены выплаты заработной платы работникам
бюджетной сферы , полностью перечислены предусмотренные дотации и
иные межбюджетные трансферты бюджетам
поселений, перечислена
кредиторская задолженность за ноябрь. Сумма текущей кредиторской
задолженности за декабрь составила на 01.01.2019 -1,6 млн.рублей,в том
числе по собственным полномочиям-1,3 млн рублей..
Бюджет традиционно остался социально ориентированным. Доля
расходов на финансирование учреждений социальной сферы и реализацию
социально-значимых мероприятий составила :72,9%-консолидированный
бюджет,76,2%-районный бюджет.
За 2018 год обеспечено доведение уровней размеров заработных плат
по отдельным категориям работников бюджетной сферы, определенных
указами Президента Российской Федерации до показателей принятых
дорожных карт.
При исполнении районного бюджета и бюджетов сельских поселений
ФКУ обеспечено соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской
Федерации в полном объеме:
предельный уровень муниципального долга не превышает доходы
бюджета без учета финансовой помощи из областного бюджета(составил0,7%);
расходы на обслуживание муниципального долга составили 0,002% к
объему расходов;
районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 1,0 млн.рублей.
Для обеспечения ритмичного и сбалансированного исполнения
районного бюджета и бюджетов сельских поселений в течение года
ежеквартально составлялись кассовые планы.
Также в целях обеспечения исполнения районного бюджета ФКУ в
отчетном году:
своевременно вносились изменения в бюджетную роспись расходов и
источников финансирования дефицита районного бюджета и бюджетов
сельских поселений на 2018 год
и доводились лимиты бюджетных
обязательств о бюджетных ассигнованиях до главных распорядителей
средств районного бюджета и бюджетов сельских поселений;
обеспечивалось составление и ведение кассового плана районного
бюджета и бюджетов сельских поселений, являющегося наряду с бюджетной
росписью одним из инструментов исполнения бюджета в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Внедрение программно-целевых методов управления бюджетным
процессом
Стратегическим направлением повышения эффективности бюджетных
расходов является расширение сферы применения программно-целевых
методов управления с увязкой бюджетных расходов с достижением
конкретных целей и результатов муниципальной политики. Ключевым
механизмом в этом направлении стали
программы Ермишинского
муниципального района.
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В 2018 году финансировались мероприятия в рамках принятых 70
муниципальных программ (в 2017 году – 60).В том числе-12 в муниципальном
районе,57 в поселениях. В муниципальные программы включены практически
все расходы, за исключением расходов на КСК, Думу,резервные фонды что
позволило увеличить долю программ в расходах районного бюджета до 99,6
процентов.
4. Казначейское исполнение бюджета.
Работа по кассовому исполнению районного бюджета и бюджетов
сельских поселений в 2018 году осуществлялась во взаимодействии со всеми
участниками бюджетного процесса – администрацией, отделами и
управлениями, муниципальными бюджетными учреждениями, сельскими
поселениями ,Управлением Федерального казначейства по Рязанской
области (далее – УФК по Рязанской области).
Своевременно в соответствии с бюджетной росписью доводились
бюджетные средства до главных распорядителей и получателей средств. При
этом в соответствии с установленным порядком обеспечивалось
санкционирование расходов районного бюджета и бюджетов сельских
поселений.
За 2018 год обработано 13369 заявок на кассовый расход главных
распорядителей и получателей средств районного бюджета, 38 заявок на
получение наличных денежных средств,24 заявки на возврат денежных
средств. Кроме того, было принято и обработано 82 уведомления об
уточнении вида и принадлежности платежа.
Продолжалась работа по реализации в районе Федерального закона от
08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений».
В течении года актуализировались сведения в Перечне участников и
неучастников бюджетного процесса Ермишинского муниципального района
Рязанской области и реестре участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в
электронной форме в государственной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет».
Совместно с УФК по Рязанской области своевременно разработаны и
подписаны Соглашения и Регламенты по кассовому обслуживанию
учреждений.
В целях достижения качественного представления обслуживаемыми
главными распорядителями и получателями средств районного бюджета,
муниципальными
бюджетными
учреждениями
Ермишинского
муниципального района Рязанской области платежных и иных документов
для осуществления операций по лицевым счетам, специалистами ФКУ по
кассовому исполнению бюджета систематически проводится методическая и
консультационная помощь по работе в новых условиях.
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В 2018 году поставлено на учет 84 бюджетных обязательств,
вытекающих из муниципальных контрактов на поставку продукции,
заключаемых учреждениями и подлежащих исполнению за счет средств
районного бюджета, на сумму 14948,9 тыс. рублей.
При постановке на учет бюджетных обязательств осуществлялся
предварительный контроль поступающих документов на соответствие
требованиям законов и иных нормативных документов Российской
Федерации и Рязанской области, а также текущий контроль за целевым
использованием расходов получателей средств из районного бюджета и
бюджетов поселений в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на отчетный период.
В 2018 году сотрудником ФКУ осуществлялось сопровождение
автоматизированной системы управления бюджетным процессом районного
бюджета («Бюджет-СМАРТ»),
«Плательщики и уплаченные доходы»,
«Свод-СМАРТ. «Перечень и реестры источников доходов бюджетов». .
Осуществлялось электронное взаимодействие с УФК по Рязанской области
через Портал автоматизированной системы Федерального казначейства для
других участников бюджетного процесса с использованием системы
удаленного финансового документооборота (СУФД).
5. Открытый бюджет
Проводилась работа по обеспечению прозрачности и открытости
бюджетного процесса на территории муниципального района с
использованием рекомендаций Минфина России. На официальном сайте
ФКУ и администрации Ермишинского муниципального района регулярно
размещаются Решения Ермишинской районной Думы, нормативные
правовые акты Ермишинского муниципального района и органов местного
самоуправления, касающиеся бюджетного процесса, отчеты об исполнении
районного и консолидированного бюджетов, информация о состоянии
муниципального долга Ермишинского муниципального района Рязанской
области, брошюры «Бюджет для граждан» и др.
Поддерживается в актуальном состоянии информационный ресурс
«Бюджет для граждан», в котором в доступной и понятной для
неподготовленного пользователя форме содержатся сведения об основах
бюджетного процесса, его этапах и участниках. Помимо основ бюджетного
процесса на сайте размещены материалы, из которых посетители сайта
смогут узнать о том, какие доходы поступают в районный бюджет, какие
направления расходов выделяются в качестве приоритетных, как в
предстоящих периодах будут финансироваться отрасли социальной сферы и
на достижение каких показателей направлена реализация муниципальных
программ
Составление проектов бюджетов на 2018 год
В рамках составления проекта районного бюджета и бюджетов
сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
ФКУ разработаны Основные направления бюджетной и налоговой политики
Ермишинского муниципального района, сельских и городского поселений на

11

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, сформирован и ведется
реестр принимаемых расходных обязательств, реестр источников доходов,
согласованы объемы бюджетных ассигнований, а также проведены иные
мероприятия в соответствии с нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетный процесс в Ермишинском муниципальном
районе.
В соответствии c постановлением администрации Ермишинского
муниципального района от 08.12.2015 № 137 «О порядке составления
проекта
бюджета муниципального образования – Ермишинский
муниципальный район Рязанской области на очередной финансовый год и
плановый период» проведена работа с главными администраторами и
распорядителями средств районного бюджета по составлению проекта
районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
ФКУ в целях обеспечения своевременного и качественного составления
проекта консолидированного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов принято участие в сентябре 2018 года в заседании Минфина
Рязанской области по вопросу формирования проекта бюджета на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов и формированию межбюджетных
отношений. Было проведено в октябре совещание с сельскими поселениями
по вопросу новаций в бюджетном законодательстве и формированию
проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
В соответствии с Положениями о бюджетном процессе района и
поселений проекты районного бюджета и бюджетов поселений на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов были в установленные сроки
рассмотрены и внесены в законодательные органы Решения Ермишинской
районной Думы и Советов депутатов поселений О бюджете на очередной
финансовый год и плановый период были приняты своевременно-до начала
очередного финансового года.
В целях обеспечения качественного исполнения районного бюджета и
бюджетов поселений в 2018году:
своевременно составлены и утверждены бюджетные росписи расходов
и источников финансирования дефицита районного бюджета и бюджетов
сельских поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
доведены лимиты бюджетных обязательств о бюджетных
ассигнованиях до главных распорядителей средств районного бюджета и
бюджетов сельских поселений.
Исходя из задач социально-экономического развития Ермишинского
муниципального района Рязанской области, бюджетной и налоговой
политики консолидированный бюджет Ермишинского муниципального
района на 2018 год сохранил социальную направленность.
III. Работа по взаимодействию с Министерством финансов Рязанской
области
Своевременно в установленные сроки направлялись в Минфин
Рязанской области ежемесячные, квартальные и годовые отчеты об
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исполнении консолидированного бюджета, реестр расходных обязательств,
и другие запрашиваемые материалы.
В течение года проводилась работа с Минфином Рязанской области по
привлечению в районный бюджет дополнительной финансовой помощи из
областного бюджета. В течении года дополнительно выделялись средства из
резервного фонда в форме субсидий на ремонт бюджетных учреждений
района. Ежеквартально в Минфин направлялась информация о результатах
проделанной работы, проведенной по реализации распоряжения
Правительства Рязанской области от 31.03.2017 №141-р «Об утверждении
Программы увеличения доходов и оптимизации расходов в целях
оздоровления государственных финансов Рязанской области на 2017-2019
годы».
IV. Участие в заседаниях Ермишинской районной Думы по вопросам
рассмотрения проектов Ермишинской районной Думы, касающихся
исполнения районного бюджета и бюджетного законодательства
В течение 2018 года постоянно принималось участие в заседаниях
Ермишинской районной Думы по вопросам рассмотрения проектов решений
Ермишинской районной Думы, касающихся исполнения районного бюджета
и бюджетного законодательства.
Начальник ФКУ принял участие и выступил с докладом на следующих
публичных слушаниях:
«О проекте решения Ермишинской районной Думы «Об исполнении
бюджета муниципального образования-Ермишинский муниципальный район
Рязанской области за 2017 год»;
«О проекте решения Ермишинской районной Думы «О бюджете
муниципального
образования-Ермишинский
муниципальный
район
Рязанской области «О бюджете муниципального образования-Ермишинский
муниципальный район Рязанской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».
V. Управление муниципальным долгом
ФКУ в 2018 году проводилась взвешенная долговая политика,
направленная на стабилизацию объема муниципального долга, минимизацию
расходов бюджета на обслуживание долга, безусловное и своевременное
исполнение
долговых
обязательств,
сохранение
положительного
финансового рейтинга муниципального района.
В установленном порядке велась муниципальная долговая книга
Ермишинского муниципального района и осуществлялась подготовка и
предоставление в Министерство финансов Рязанской области ежемесячного
отчета о долговых обязательствах муниципального района.
В 2018 году привлечен бюджетный кредит на подготовку к
отопительному периоду в сумме 300,0 тыс.рублей.
Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2019 года
составил 400,0 тыс.рублей, что составляет 0,7% собственных доходов и
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соответствует
бюджетным ограничениям, установленным Бюджетным
Кодексом Российской Федерации .
VI. Формирование межбюджетных отношений с поселениями
Ермишинского муниципального района
В 2018 году 5 сельских поселений заключили с администрацией
муниципального района соглашения о передаче части полномочий по
составлению и исполнению бюджета поселения.
В 2018 году перечислено межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований в сумме 24827,9 тыс. рублей или 100% годовых
бюджетных назначений, в том числе:
дотации на выравнивание бюджетов поселений – 3224,0 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты – 21603,9 тыс. рублей.
ФКУ
проводился
оперативный
мониторинг
исполнения
консолидированного бюджета муниципального района и бюджетов сельских
поселений, по результатам которого представлялась финансовая помощь из
районного бюджета.
Это позволило обеспечить своевременное и в полном объеме
финансирование первоочередных расходов бюджетов поселений, таких как
оплата труда с начислениями, расходов, связанных с социальными
выплатами населению, оплатой коммунальных услуг бюджетными
учреждениями и др.
Предоставление дополнительной финансовой помощи из районного
бюджета в случае обращения поселений осуществлялось по результатам
анализа исполнения их бюджетов и с учетом принятия мер по обеспечению
сбалансированности
бюджетов,
экономному
и
рациональному
использованию бюджетных средств в виде иных межбюджетных
трансфертов.
В целях реализации механизма межбюджетного регулирования,
применяемого при распределении дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов были утверждены
решением Ермишинской районной Думы нормативы и произведен расчет
дотации и трансфертов в соответствии с утвержденными нормативами.
Оказывалась методологическая помощь (консультации, совещания, и т.д.)
участникам и неучастникам бюджетного процесса по бюджетной
классификации, казначейскому исполнению бюджета, изменениям
действующего бюджетного законодательства.
VII. Мониторинги, внутренний контроль
районного бюджета, формирование отчетности

за

исполнением

1. Мониторинг качества финансового менеджмента ГРБС
По итогам 2017 года в установленном порядке проведена оценка
качества финансового менеджмента главных распорядителей средств
районного бюджета. По результатам оценки сформирован рейтинг ГРБС.
Наилучший результат оценки качества финансового менеджмента ГРБС
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получили:
Финансово-казначейское
управление
администрации
муниципального образования - Ермишинский муниципальный район
Рязанской области (3,8 балла), Отдел по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования -Ермишинский муниципальный район Рязанской области (3,65
балла). Оценка деятельности ГРБС проведена по 12 показателям (критериям),
включающим формирование бюджета, исполнение бюджета в части расходов
и доходов, учет и отчетность, контроль и аудит, исполнение судебных актов,
по 5-ти балльной шкале.
Средний балл по ГРБС за 2017 год составил 3,45 балла.
2. Внутренний контроль
Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановления администрации Ермишинского муниципального
района
от 01.02.2016 № 10 «Об осуществлении внутреннего
муниципального финансового контроля в муниципальном образованииЕрмишинский муниципальный район Рязанской области»,приказа ФКУ «Об
утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля
Финансово-казначейским управлением администрации Ермишинского
муниципального района Рязанской области» №26 от 26.12.2016 года
ФКУ в 2018 году продолжена работа по проведению внутреннего
финансового контроля.
В 2018 году структурными подразделениями ФКУ, ответственными за
результат выполнения внутренних бюджетных процедур, осуществлялся
внутренний финансовый контроль в соответствии с утвержденными картами
внутреннего финансового контроля, содержащими перечень рискоемких
операций по каждой бюджетной процедуре.
По итогам 2018 года на основании журналов внутреннего финансового
контроля структурными подразделениями ФКУ составлены отчеты
результатов внутреннего финансового контроля.
Контроль осуществлялся непрерывно начальниками (заместителями
начальников) , отделов, иными должностными лицами ФКУ, организующими
и выполняющими внутренние процедуры составления и исполнения
районного бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной
отчетности. Данный контроль проведен в порядке самоконтроля самими
сотрудниками отделов и по уровню подчиненности .
В декабре 2018 года структурными подразделениями ФКУ,
ответственными за результат выполнения внутренних бюджетных процедур
разработаны и утверждены карты внутреннего финансового контроля на 2019
год, содержащие перечень рискоемких операций, в отношении которых
целесообразно проведение контрольных мероприятий.
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации ФКУ осуществляется на основе функциональной независимости,
внутренний финансовый аудит.
Руководствуясь постановлением администрации Ермишинского
муниципального района №68 от 04.07.2014 г. «Об утверждении порядка
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осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств
районного бюджета, главными администраторами (администраторами)
доходов
районного
бюджета,
главными
администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита районного
бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита», на основании приказа ФКУ от 12.12.2018 № 37 в 2018 году,
проведена одна аудиторская проверка в бюджетном отделе и отделе
бухгалтерского учета , отчетности и казначейского исполнения бюджета.
В рамках проведенных контрольных мероприятий нарушений
бюджетного законодательства не выявлено. По результатам проведенных
проверок составлены отчеты, содержащие информацию об итогах
аудиторских проверок, выводы о степени надежности внутреннего
финансового контроля в проверенных отделах.
В рамках внутреннего контроля ФКУ за 2018
год проведено 3 тематические проверки, в том числе 2 из них по
проверке соблюдения законодательства в сфере муниципальных закупок
(части 8 статьи 99 ФЗ№44-ФЗ от 05.04.2013 года) составлены акты и
предложения об устранении нарушений, выявленных в ходе проверок.
В течении 2018 года проверялись все планы закупок и планы графики ,
подлежащие размещению бюджетополучателями в единой информационной
системе.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд ФКУ осуществлено в строгом соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и другими федеральными нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказа.
В соответствии с Правилами ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2013 № 1084 обеспечена подготовка и осуществлено
своевременное размещение сведений о контрактах (их изменении,
исполнении, расторжении) на официальном сайте в сети Интернет.
В течении года вносились изменения в изданные приказы ФКУ «Об
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Финансовказначейского управления администрации Ермишинского муниципального
района» №15 от 23.06.2016 и « Об утверждении требований к закупаемым
финансово-каз,,начейским управлением администрации Ермишинского
муниципального района отдельным видам товаров,работ,услуг(в том числе
предельные цены товаров,работ,услуг)».Закупки товаров
в 2018 году
производились в соответствии с утвержденными нормативами.
3. Формирование отчетности
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Отчет об исполнении консолидированного бюджета Ермишинского
муниципального района Рязанской области и сводной бухгалтерской
отчетности муниципальных бюджетных учреждений за 2017 год был
представлен в Министерство финансов Рязанской области в установленный
для района срок. Требования, предъявляемые к правильности формирования
отчетности, соблюдены.
Также с соблюдением сроков и установленного требования к качеству в
течение 2018 года представлялась в Министерство финансов Рязанской
области месячная бюджетная и квартальная сводная бухгалтерская
отчетность, а также отчетность в ИФНС, государственные внебюджетные
фонды и органы статистики.
На протяжении всего истекшего года проводился мониторинг размера и
динамики кредиторской задолженности, в том числе просроченной. По
состоянию 01.01.2019 года
просроченная кредиторская задолженность
отсутствует.

