
ОТЧЕТ 

Финансового управления администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район  

о результатах деятельности за 2011год. 

 

 Финансовое управление администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (далее - Финансовое управление) 

является функциональным органом местного самоуправления в структуре 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, созданного на основании  решения Думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

29.09.2010 г. № 280 «О внесении изменений в структуру администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район». 

Как юридическое лицо действует  с  23.11.2010года, в соответствии с 

Положением о Финансовом управлении администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (далее - Положение), 

утвержденным решением Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  от 28 октября 2010 года № 298«О 

финансовом управлении администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район» (с изменениями от 23.12.2010г № 

315).  

Финансовое управление в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, Уставом 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

решениями Думы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, постановлениями и распоряжениями Главы 

муниципального образования, а также Положением. 

1. Основными задачами финансового управления являются: 

1) составление проекта местного бюджета и среднесрочного 

финансового плана; 

2) организация исполнения местного бюджета в установленном 

порядке на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район; 

3) осуществление финансового контроля за рациональным и целевым 

использованием средств местного бюджета на территории муниципального 

образования; 

4) взаимодействие с органами и организациями, расположенными на 

территории муниципального образования, при организации работы по 

составлению и исполнению местного бюджета муниципального образования. 

В структуру Финансового управления входят: 

- бюджетный отдел; 

- отдел бухгалтерского учета и отчетности; 

-специалист по финансовому контролю. 



В соответствии с заключенными соглашениями о передаче 

осуществления части бюджетных полномочий финансового органа 

администрации муниципальных образований сельских поселений 

Финансовое управление составляет и организовывает исполнение пяти 

бюджетов муниципальных образований сельских поселений.  

Наиболее важный вопрос – это организация и обеспечение 

своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете и 

прогноза консолидированного бюджета, исполнение бюджета и 

формирование бюджетной отчетности. 

Бюджет муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (далее – бюджет района) на 2011 год был утвержден решением Думы 

муниципального района 23.12.2010г. № 316, принятие бюджета района 

своевременно, позволило муниципальным образованиям сельских поселений 

принять свои бюджеты до начала финансового года, как и предусмотрено 

бюджетным законодательством. 

 Бюджет района утвержден с общим объемом доходов 543 332,3 тыс. 

рублей, расходов в сумме 548 332,3  тыс.руб., дефицит бюджета района 

составил 5000,0 тыс.рублей. 

Бюджеты пяти сельских поселений утверждены с общим объемом 

доходов 111 870,0 тыс. рублей, расходов в сумме 111 870,0  тыс.руб., 

дефицит бюджета составил 0,0 тыс.рублей. 

В течение года в бюджеты вносились дополнения и изменения, в 

основном связанные с поступлением дополнительной финансовой помощи из 

других бюджетов бюджетной системы, увеличением расходной части 

бюджетов и за счет снижения остатков средств на счете по учету средств 

бюджета района  и пяти сельских поселений на 01.01.2011года. 

       В течение 2011 года принято 10 решений Думы  муниципального района 

по уточнению бюджета района и 44 решений Думы  сельских поселений. 

       Решением  Думы муниципального района от 22.12.2011 года № 432 

уточненный бюджет района утвержден по доходам в сумме 576 414,8 

тыс.руб., по расходам в сумме 597 417,2 тыс.рублей, дефицит бюджета 

района составил 21 002,4 тыс.рублей, за счет снижения остатков средств на 

счете по учету средств бюджета района  на 01.01.2011года. 

Уточненные бюджеты пяти сельских поселений утверждены с общим 

объемом доходов 126 028,6 тыс. рублей, расходов в сумме 130 807,4  

тыс.руб., дефицит бюджета составил 4778,8 тыс.рублей , за счет снижения 

остатков средств на счете по учету средств бюджетов сельских поселений  на 

01.01.2011года. 
 
В соответствии с утвержденным планом межведомственных 

мероприятий по контролю за собираемостью доходов и привлечению 
дополнительных доходов консолидированного бюджета муниципального 
образования Камышловский муниципальный район на 2011 год 
(Постановление Главы муниципального образования Камышловский 
муниципальный район №180 от 04.04.2011) проделана значительная работа 



по поступлению налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет Камышловского муниципального района. 

В результате проведенной работы в 2011 году в консолидированный 

бюджет Камышловского муниципального района при уточненном плане  - 

591 767,9 тыс. рублей, поступило доходов на общую сумму-582 050,9 тыс. 

рублей, что составляет 98,4%. 

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы 

составили- 402 544,4 тыс. рублей при плане- 418 771,6 тыс. рублей. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из других бюджетов в общей 

структуре доходов составил 69,1%.     

       Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет в сумме 179 506,5 тыс.рублей обеспечило выполнение плановых 

назначений отчетного периода на 103,75% (план 172 996,3 тыс.рублей,) что 

на  6,5 млн.рублей выше плановых. 

       В общем объеме доходов консолидированного бюджета Камышловского 

муниципального района налоговые и неналоговые доходы составили в сумме  

179 506,5 тыс.рублей или 29,2 %  к  уточненным плановым назначениям в 

сумме 582 050,9 тыс. рублей.  

      Налоговые доходы при плановых назначениях 158 276,0 тыс. рублей 

исполнены в сумме 165 364,8 тыс. рублей или  104,48%. Сверхплановое 

поступление составило 7088,8 тыс. рублей.      

       Удельный вес налоговых поступлений в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов составил 92,1%. 

Основную долю в объеме налоговых доходов составляют: 

       - налог на доходы физических лиц 161 070,7 тыс. рублей, что составляет 

97,4% к сумме налоговых доходов. План 154 000,0 тыс. рублей; 

       - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

2 389,5 тыс. рублей, что составляет 1,4% к сумме налоговых доходов. %. 

План 2 454,0 тыс. рублей; 

       - единый сельскохозяйственный налог 422,1 тыс. рублей или 0,3%. План 

360,0 тыс. рублей; 

       - налог на имущество физических лиц 157,4 тыс. рублей или 0,1%. План 

132,0 тыс. рублей; 

       -земельный налог 1 325,0 тыс. рублей или 0,8%. План 1330,0 тыс. рублей. 

                За отчетный период в консолидированный бюджет поступило  

неналоговых доходов в сумме 14 141,7 тыс. рублей при уточненном плане 

14 686,8 тыс. рублей или 96,3%. 

Удельный вес неналоговых поступлений в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов составил 7,9%. 

Значительную часть в общем объеме неналоговых доходов составляют: 

 -доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

– 8 816,1 тыс. руб., что составляет 62,3% к сумме неналоговых доходов. 

План– 9 640,5 тыс. руб.; 

-государственная пошлина в общей сумме неналоговых поступлений 

1 487,0 тыс. рублей или 0,5%. План– 1 483,0 тыс. руб.; 



-доходы от использования имущества в общей сумме неналоговых 

поступлений 3030,1 тыс. рублей или 21,4%. План– 2 919,4 тыс. руб.; 

«Безвозмездные поступления» – 402 544,4 тыс. руб. при плане– 

418 771,7 тыс. руб.(96,1%)  

В рамках текущего контроля Финансовым управлением района 

проводились ежемесячные, ежеквартальные анализы налоговых и 

неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Камышловского 

муниципального района, проверка достоверности предоставляемых сведений, 

анализ выполнения плановых показателей. 

Для полноты учета доходов, их перечисления и не допущения 

невыясненных поступлений в бюджеты муниципальных образований 

сельских поселений и бюджета района организовывалась и проводилась 

работа по администрированию доходов, поступающих в консолидированный 

бюджет Камышловского муниципального района: 

-своевременное доведение решений о бюджете муниципальных 

образований, постановлений, распоряжений, приказов главных 

администраторов доходов местных бюджетов (внесение изменений в НПА); 

- своевременное обновление справочников кодов бюджетной 

классификации муниципальных образований района и пяти сельских 

поселений в ППО «СЭД АП» (программный продукт); 

-контроль за своевременным закреплением полномочий 

администраторов доходов и кодов бюджетной классификации за органами 

местного самоуправления (подведомственным им учреждениям); 

-при отсутствии возможности определения администратора 

невыясненных поступлений, указанные поступления отражались на лицевом 

счете финансового управления, как администратора доходов, с последующим 

уточнением платежа. В 2011 году сформировано 184 уведомления. 

 

Расходы консолидированного  бюджета  за 2011 год исполнены в 

сумме 579 124,8 тыс.рублей, при плане 617549,1 тыс.рублей, что составляет 

93,8%  

                                                                         

  тыс.руб.                                                                                                                     

 Утверждено 

2011год 

Исполнено 

2011год 

Удельный 

вес 

% 

Общегосударственные расходы  60147,99 57299,44 9,89 

Национальная оборона 948,9 939,2 0,16 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  
2821,8 2666,74 0,46 

 

Национальная экономика 32186,97 21659,61 3,74 



 

В ходе исполнения бюджета сохранена его социальная направленность.  

На финансирование отраслей социальной сферы было направлено 494 421,71 

тыс. рублей или 85,4 %, от общих расходов бюджета. 

В первоочередном порядке производилось финансирование расходов, 

связанных с выплатой заработной платы, предоставлением мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с федеральными и 

областными законами, выплатами социальных пособий жителям района, 

расходов на питание детей в школах и дошкольных учреждениях, 

приобретение медикаментов, оплата бюджетными учреждениями 

коммунальных услуг. 

Финансовым управлением велась работа с главными распорядителями 

и получателями бюджетных средств, на предмет качественного исполнения 

бюджета. В этой связи осуществлялся анализ доведенных предельных 

объемов бюджетных ассигнований до главных распорядителей и получателей 

бюджетных средств и проводилась работа по их эффективному 

использованию.  

 

Исходя из поставленных задач Финансовым управлением 

администрации муниципального образования Камышловского 

муниципального района своевременно: 

1.В соответствии  с Порядком исполнения сводной бюджетной росписи в 

2011году специалистами Финансового управления района совместно с 

Главными распорядителями бюджетных средств в течение года производили 

уточнение, перемещение бюджетных ассигнований по каждому получателю.   

Жилищно-коммунальное хозяйство 59413,64 56020,41 9,67 

Охрана окружающей среды 539,05 539,04 0,09 

Образование 293739,8 283916,71 49,03 

Культура, кинематография, средства 

массовой информации 
35916,16 34783,54 6,01 

Здравоохранение 62963,75 60021,2 10,36 

Социальная политика 60104,91 53973,9 9,32 

физическая культура и спорт 6939,17 5705,95 0,99 

Средства массовой информации 1657 1599 0,28 

Обслуживание муниципального 

долга 
170,0 0,0 0 

Всего 617549,14 579124,75 100,0 



В ходе исполнения расходных обязательств в течении 2011года в 

Финансовое управление было предъявлено главными распорядителями 

бюджетных средств района и сельских поселений 343 просьбы на уточнение 

бюджетной росписи. 

Соответственно Финансовым управлением были оформлены:  

-  414 справок об изменении сводной росписи расходов местного 

бюджета; 

- 44 справки об изменении сводной росписи источников финансирования 

дефицита местного бюджета; 

- 421 справка об изменении сводных лимитов бюджетных обязательств; 

- 61 изменение сводных расходов местного бюджета, в результате 

внесений изменений в бюджеты района и пяти сельских поселений; 

- 31 изменение объема выплат из источников финансирования дефицита 

местного бюджета. 

2.В соответствии  с порядком составления и ведения  кассового плана 

ежемесячно, до начала очередного месяца, для установления предельных 

объемов финансирования с целью обеспечения сбалансированности кассовых 

выплат с объемом кассовых поступлений, в разрезе бюджетов района и 

сельских поселений 72 раза составлялся кассовый план;  

- 27 раз рассматривались прогнозы кассовых поступлений в местный 

бюджет главными администраторами (администраторами ) доходов; 

- 2 раза рассматривались прогнозы кассовых выплат из местного 

бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета. 

3.Финансовым управлением велась работа с главными 

распорядителями и получателями бюджетных средств, на предмет 

качественного исполнения бюджета. В этой связи осуществлялся анализ 

доведенных бюджетных ассигнований и объемов финансирования до 

главных распорядителей и получателей бюджетных средств и проводилась 

работа по их эффективному использованию.  

Сформированы и доведены до главных распорядителей бюджетных  

средств  208 уведомлений о предельных объемах финансирования.  

Соответственно 208 раз проверено соответствие  предельных объемов 

финансирования, распределенных подведомственным получателям, общему 

объему, доведенному до  главных распорядителей бюджетных  средств. 

Кроме этого согласно заявок на дополнительное финансирование 

вносились изменения в предельные объемы. За 2011год было внесено  640  

изменений. 

Соответственно 640 раз формировались уведомления об изменении 

предельных объемов финансирования и доводились до главных 

распорядителей. 

4. В течение года подготовлены материалы на уточнение бюджетов  и 

представлены  на рассмотрение в Думу  района 10 раз и в Думы сельских 

поселений 44 раза. 



Соответственно своевременно обновлялись справочники доходов и 

расходов бюджетов сельских поселений и района в ППО «СЭД АП» 

(программный продукт). 

5.Финансовым управлением утверждено 54 приказа «О внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись» 

6. Подготовлены уточненные и плановые реестры расходных 

обязательств Камышловского муниципального района и сельских поселений, 

для дальнейшего предоставления в Министерство финансов Свердловской 

области, в соответствии с утвержденными сроками.  

 7. Контролировали работу с Министерствами Свердловской области, а 

также с главными распорядителями  средств местного бюджета в части 

получения средств из областного бюджета: 

- ежедневное отслеживание поступлений и расходования денежных 

средств  выделенных из других бюджетов бюджетной системы РФ, 

- консультация главных распорядителей  средств местного бюджета и 

сельских поселений Камышловского муниципального района в части 

межбюджетных трансфертов. 

8.Осуществляли методологическую работу с сельскими поселениями, 

входящими в состав Камышловского муниципального района  в части 

планирования и исполнения бюджета. 

9. Подготовлен консолидированный отчет по сети, штатам и 

контингенту за 2010 год и сдан в Министерство финансов Свердловской 

области. 

10. В течение года проводились анализы бюджетных смет получателей 

бюджетных средств Камышловского муниципального района и сельских 

поселений. 

11. В течение года вносились предложения по сокращению расходов 

бюджетов Камышловского муниципального района и сельских поселений, а 

также по рациональному использованию бюджетных средств. 

12. Подготовлены проекты постановлений по исполнению бюджетов 

Камышловского муниципального района и сельских поселений за первый, 

второй, третий кварталы 2011 года и предоставлены Главам Камышловского 

муниципального района и сельских поселений. 

13. Подготовили и сдали в министерство финансов Свердловской 

области консолидированный отчет «О расходах и численности работников 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных 

образований» по форме 14 МО за 2010 год, за первое полугодие и 9 месяцев 

2011 года.  

14. Составлены и сданы в Министерство финансов Свердловской 

области «Отчеты о выполнении соглашения по повышению эффективности  

и использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 

и неналоговых доходов» по Камышловскому муниципальному району. 

Организована работа по составлению отчетов, сведений и 

представлению их в соответствующие отраслевые отделы Министерства  

финансов Свердловской области. 



15. В связи с созданием Финансового управления администрации в 

декабре 2010 года, до начала очередного финансового года, подготовлено и 

утверждено приказами Финансового управления 16 порядков: 

-порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по 

исполнению расходов местного бюджета; 

-порядок учета бюджетных обязательств; 

-порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 

средств местного бюджета и администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета; 

-о взаимодействии по уточнению невыясненных поступлений в бюджет; 

-порядок исполнения расходов местного бюджета; 

-порядок осуществления муниципальными бюджетными учреждениями 

операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности; 

-об организации исполнения судебных актов, предусматривающих 

обращения взыскания на средства местного бюджета; 

-об утверждении порядка предоставления отчетов ГРСБ местного 

бюджета; 

-порядок составления сводной бюджетной росписи бюджета 

Камышловского муниципального района;   

- порядок отражения в бухгалтерском учете имущества казны 

муниципального района; 

- порядок составления и ведения  кассового плана и предельного объема 

финансирования; 

- порядок составления и ведения бюджетных росписей  главных 

распорядителей  средств местного бюджета (главных администраторов 

источников финансирования местного бюджета); 

-порядок ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета; 

-порядок исполнения бюджета Камышловского муниципального района 

по источникам финансирования дефицита бюджета;   

 - порядок анализа финансового состояния принципала; 

 - правила обеспечения наличными деньгами получателей средств 

местного бюджета. 
16. С целью формирования и исполнения бюджета Камышловского 

муниципального района и сельских поселений на 2012 год разработаны и 
утверждены нормативные правовые акты, регламентирующие основные 
направления бюджетной и налоговой политики на 2012 год. 

Разработано 6 проектов Распоряжений о порядке и сроках составления 
проектов бюджетов на 2012 год и сроках составления среднесрочного 
финансового плана на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 

Принимали участие при согласовании в Министерстве финансов 

Свердловской области консолидированного бюджета Камышловского 

муниципального района, в части оценки расходных полномочий на 2012 год 

и исполнение консолидированного бюджета МО Камышловский 

муниципальный район по доходам; составляли расчеты и доводы на 

согласительную комиссию по несогласованным вопросам 



консолидированного бюджета на 2012 год при Министерстве финансов 

Свердловской области и Областной Думе; 

Разработан и утвержден порядок и методики планирования бюджетных 

ассигнований на 2012 год. 

Разработана методика определения уровня бюджетной обеспеченности 

сельских поселений, методика  оценки расходных полномочий по вопросам 

местного значения, методика расчета налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Камышловского муниципального района и 

утверждена решением Думы Камышловского муниципального района. 

Разработана методика формирования проекта бюджета района на 2012 

год. 

Разработаны среднесрочные финансовые планы Камышловского 

муниципального района и пяти сельских поселений на 2012 – 2014 г с 

пояснительной запиской. 

В процессе разработки проектов решений о бюджете: 

-произведен анализ представленных расчетов необходимости средств на 

планируемый год главными распорядителями бюджетных средств; 

- произведен анализ оценки ожидаемого исполнения бюджетов сельских 

поселений и бюджета района за 2011год. 

- подготовлен текст  пояснительной записки к проекту бюджета по 

доходной и  расходной частям бюджета. 

Организовали и провели согласование бюджетов с пятью 

муниципальными образованиями сельских поселений на 2012 год. 

Организовали и провели согласование объемов финансирования на 2012 

год с главными распорядителями бюджетных средств Камышловского 

муниципального района. 

Подготовлены материалы на публичные слушания по бюджетам района 

и пяти сельских поселений.   ходе 

Подготовлен и предоставлен  в Министерство финансов СО пакет 

документов согласно постановления Правительства Свердловской области № 

1496-п от 11.10.2010года «О порядке представления администрациями МО в 

СО документов и материалов, необходимых для подготовки заключений о 

соответствии требованиям БК РФ внесенных в представительные органы МО 

проектов местных бюджетов». 

Проекты решений о бюджете на 2012 год района и пяти сельских 

поселений, с необходимыми документами и материалами, сформированы 

финансовым управлением в полном соответствии с бюджетным 

законодательством, одобрены Администрациями и внесены в установленные 

сроки на рассмотрение в Думы муниципальных образований – до 15 ноября, 

это позволило принять бюджеты до начала финансового года, как и 

предусмотрено бюджетным законодательством. 

Соответственно обновлялись справочники кодов бюджетной 

классификации муниципальных образований сельских поселений и района в 

ППО «СЭД АП» (программный продукт). 



Составлены в установленные сроки сводные бюджетные росписи на 

2012 год и подготовлено 6 приказов Финансового управления администрации 

Камышловского муниципального района. 

Сформированы лимиты бюджетных обязательств на 2012 год и доведены 

до главных  распорядителей  бюджетных средств, после утверждения 

сводной бюджетной росписи. 

17. В течение 2011 года Финансовым управлением разработано 138 

проектов Постановлений, 42 проекта Распоряжений, 87 проектов решений 

Дум, в том числе: 

-порядок осуществления мониторинга и оценки качества управления 

бюджетным процессом сельских поселений муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

-порядок осуществления мониторинга и оценки качества управления 

финансами главных распорядителей муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

-9 порядков расходования иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых сельским поселениям из бюджета района; 

-22 проекта из резервного фонда администраций;  

-54 проекта об изменении в решение о бюджете района и пяти сельских 

поселений; 

-18 проектов об исполнении бюджета за первый, второй, третий 

кварталы 2011 года; 

-18 проектов о закреплении источников доходов  и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета МО КМР за главными 

администраторами поступлений в бюджет, администрирование которых не 

закреплено законодательством РФ и Правительства СО и внесение 

изменений; 

-18 проектов о наделении полномочиями администратора доходов 

бюджета и внесение изменений; 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ 

Финансовым управлением разработано 8 проектов постановлений Главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и 5 

приказов Финансового управления. 

18. В течение 2011 года Финансовым управлением издано 95 приказов 

по основной деятельности 

19.Ежемесячно составляли и представляли в Министерство финансов 

Свердловской области мониторинг основных параметров 

консолидированного бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

        20. Подготовлен  и предоставлен в Думу муниципального района проект 

решения Думы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» в новой 

редакции. Проводилась работа с сельскими поселениями, в части разработки 

и согласования бюджетного процесса с изменениями. 



        21. Готовились сведения об исполнении бюджетов муниципальных 

образований района (в разрезе поселений и по муниципальному району)-

статистическая отчетность форма № 1-МБ –годовая. 

22. В течение 2011 года в  Финансовое управление поступило 2 

исполнительных листа, предусматривающих обращение взыскания на 

средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных 

учреждений, от физических лиц на общую сумму 82350 рублей. 

Соответственно заведено 2 дела и проведена организационная работа по 

исполнению исполнительных документов. 

23 Первоочередной  задачей исполнения бюджета является обеспечение 

работников бюджетных учреждений выплатой заработной платы. 

Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате с 

начислениями работникам учреждений бюджетной сферы за последние годы 

отсутствует. 

 

В течение года велось шесть долговых книг муниципальных 

образований района и пяти сельских поселений. По состоянию на 01.01.2012 

года муниципального долга нет. 

В 2011 году Финансовому управлению было открыто в УФК по 

Свердловской области: 

-13 лицевых счетов с кодом 04 администраторов поступлений в 

бюджет (6 – по местному бюджету, 6 – по областному бюджету, 1 – по 

федеральному бюджету); 

-6 лицевых счетов бюджета с кодом 02 (1- бюджет Камышловского 

муниципального района, 5- бюджетов сельских поселений). 

На лицевых счетах бюджетов в финансовом управлении 

функционировало 66 лицевых счетов участников бюджетного процесса: 

  - 12 лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств с 

кодом 01; 

  - 51 лицевых счетов получателей бюджетных средств с кодом 03; 

  -2 лицевых счета главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета с кодом 08; 

  -1 лицевой счет иного получателя бюджетных средств с кодом 09. 

Обрабатывались  электронные выписки УФК шести бюджетов. 

Ежедневно контролировался и велся учет операций по движению 

средств шести бюджетов, а также поступления межбюджетных трансфертов 

от других уровней бюджетов бюджетной системы РФ.  

Финансовым управлением проводилась работа по приему и проверке 

документов, необходимых для постановки на учет бюджетных обязательств, 

санкционирования оплаты денежных обязательств. 

За 2011 год принято на учет 137 контрактов на сумму 87 456 117 

рублей. 

Произведено 29 уточнений к ранее принятым контрактам на сумму 

25 923 277 рублей.       



Осуществлено расходов на сумму 679 478 781 рублей согласно 28337 

платежных поручений. 

Выдано наличных денежных средств на сумму 14 155 991 рубля. 

Проверено и принято 862 доверенности на выдачу наличных денежных 

средств. 

Обработано 125 расходных расписаний по федеральным средствам на 

сумму 13 708 254 рубля. 

Создано и принято 838 уведомлений по уточнению кассовых выплат на 

сумму 2 971 352 рублей. 

Подтверждено 36 запросов на право размещения муниципального 

заказа (конкурс, котировка, аукцион) для получателей бюджетных средств и 

4 отклонено.  

 

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ, 

в соответствии с постановлением Главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район № 651 от 27.09.2011 года «Об 

установлении срока предоставления документов для открытия 

(переоформления) лицевых счетов муниципальными казенными, 

бюджетными и автономными учреждениями Камышловского 

муниципального района» в ноябре 2011 года начата работа по 

переоформлению лицевых счетов муниципальными казенными 

учреждениями и соответственно внесены изменения в справочник 

Управления федерального казначейства «Перечень участников бюджетного 

процесса». На 01.01.2012 года переоформлено  19 лицевых счетов 

муниципальных казенных учреждений или 54,3% от общего количества 

учреждений. 

 

Финансовым управлением в течение 2011 года была организована 

работа по составлению отчетности по исполнению бюджетных смет 

главными распорядителями бюджетных средств, исполнению бюджетов 

поселений и представлению ее в финансовое управление. 

Ежемесячно осуществлялся прием, проводилась проверка 

представленной месячной отчетности главными распорядителями 

бюджетных средств районного бюджета и пяти сельских поселений. 

Составлялся отчет об исполнении консолидированного бюджета 

Камышловского муниципального района и предоставлялся в Министерство 

финансов Свердловской области в объеме следующих форм: 

-ф.0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета 

Камышловского муниципального района», 

-ф.0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении бюджета», 

-ф.0503125 «Сводная справка по консолидируемым расчетам», 

-ф.0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов, 

полученных из федерального и областного бюджета муниципальным 

образованием Камышловский муниципальный район». 



Финансовым управлением ежемесячно составлялся отчет и  

предоставлялся пяти сельским поселениям в объеме следующих форм: 

- ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»; 

-ф.0503140 «Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных 

средств», 

-ф.0503124 «Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных 

средств», 

-ф.0503134 «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от 

приносящей доход деятельности». 

  

 Ежеквартально осуществлялся прием отчетности от главных 

распорядителей бюджетных средств, проводилась проверка, составлялся и 

представлялся отчет об исполнении консолидированного бюджета 

Камышловского муниципального района в составе следующих форм: 

-ф.0503360 «Пояснительная записка к отчету по исполнению 

консолидированного бюджета Камышловского муниципального района», 

-ф.0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета 

Камышловского муниципального района», 

-ф.0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов, 

полученных из федерального и областного бюджета муниципальным 

образованием Камышловский муниципальный район», 

-ф.0503125 «Сводная справка по консолидируемым расчетам», 

-ф.0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении бюджета», 

-ф.0503364 «Сведения об исполнении консолидированного бюджета» 

-ф.0503361 «Сведения о количестве муниципальных учреждений». 

Финансовым управлением ежеквартально составлялся отчет и  

предоставлялся пяти сельским поселениям в объеме следующих форм: 

- ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»; 

-ф.0503140 «Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных 

средств», 

-ф.0503124 «Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных 

средств», 

-ф.0503134 «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от 

приносящей доход деятельности». 

-ф.0503114 «Отчет об исполнении смет доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности». 

 

Годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета  

Камышловского муниципального района за 2010 год сформирован по 

муниципальному району (согласно представленной и проверенной 

отчетности главных распорядителей), по поселениям (согласно 

представленной и проверенной отчетности от главных распорядителей).  

Предоставлен в Министерство финансов Свердловской области в срок и в 

полном объеме форм, утвержденных приказом МФ РФ № 128н от 13.11.2008 

года, а именно: 



-ф.0503320 «Баланс исполнения консолидированного бюджета 

Камышловского муниципального района», 

-ф.0503110 «Справка по заключению счетов учета отчетного 

финансового года», 

- ф.0503314 «Отчет об исполнении консолидированной сметы доходов 

и расходов по приносящей доход деятельности», 

-ф.0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета 

Камышловского муниципального района», 

-ф.0503321 «Консолидированный  отчет о финансовых результатах 

деятельности», 

-ф.0503323 «Консолидированный отчет о движении денежных 

средств», 

-ф.0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета», 

-ф.0503125 «Сводная справка по консолидируемым расчетам», 

-ф.0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета 

Камышловского муниципального района», 

- Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного 

бюджета Камышловского муниципального района в составе: титульный лист 

ф.0503160, таблицы 1-7, формы: 0503361, 0503364, 0503373,0503369,0503376, 

0503368 (по бюджетной и внебюджетной деятельности). 

- Свод отчетов  по сети штатам и контингентам, 

Специалистами финансового управления оказывалась практическая 

помощь главным распорядителям и бюджетополучателям при составлении 

месячной, квартальной и годовой отчетности, и предоставлялись 

консультации по ведению бюджетного учета и применению бюджетной 

классификации. 

Ежемесячно проводилась сверка по поступившим доходам и 

произведенным кассовым расходам данных финансового управления (по 

району и в разрезе поселений) по ф. 0503151 «Отчет по поступлениям и 

выбытиям» 

  

Сформированные  годовые бюджетные отчетности за 2010 год по 

исполнению бюджета района и пяти сельских поселений и шесть проектов 

решений Дум об исполнении бюджета, своевременно представлены в 

Счетную палату  Камышловского муниципального района для внешней 

проверки и подготовки заключения (до 01 апреля). В сроки установленные 

бюджетным законодательством (до 01 мая), внесены на рассмотрение в Думы 

муниципальных образований сельских поселений и района.  

Своевременное и качественное формирование отчетности об 

исполнении консолидированного бюджета района позволяет оценить 

выполнение расходных обязательств, предоставить участникам бюджетного 

процесса необходимую для анализа планирования и использования 

бюджетных средств информацию, обеспечить подотчетность деятельности 

участников бюджетного процесса, оценить их финансовое состояние. 



Предоставлялись необходимые документы и информации в 

Министерство финансов Свердловской области, администрацию 

Камышловского муниципального района, администрациям поселений 

Камышловского муниципального района, главным распорядителям средств 

Камышловского муниципального района и другие организации, согласно 

поступающих писем и запросов. 

 

Следуя принципа информационной открытости, подготавливали 

материалы для публикации в средствах массовой информации и размещения 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении (первый квартал, 

полугодие, девять месяцев и годовой). 

Подготовлены и опубликованы материалы к публичным слушаньям по 

годовому отчету об исполнении за 2010 год и проекту бюджета района и 

шести сельских поселений на 2012 год. 

На сайте Камышловского муниципального района ежемесячно 

размещались информационные материалы об исполнении бюджета, о 

результатах финансового контроля и иная информация в части бюджетного 

процесса.   

 

В течение 2011 года финансовое управление функционировало  с 

использованием программных продуктов: «Бюджет КС», «САПФИР», ППО 

«СЭД АП», ППО «СЭД ФО», «СКИФ- терминал», «Свод-WEB», 1С- 

предприятие. 

Организация исполнения в единой базе данных и бюджета района и пяти 

сельских поселений осуществлялся в автоматизированной системе «Бюджет-

КС». Все это позволяло автоматизировать процесс планирования и 

исполнения бюджетов, бюджетный учет и составление бюджетной 

отчетности, что непосредственно влияет на повышение эффективности 

управления бюджетными средствами при организации исполнения 

бюджетов.   

Казначейское исполнение бюджетов осуществлялось  с использованием 

прикладного программного обеспечения «Система электронного 

документооборота» администратора поступления (ППО «СЭД АП») и 

финансового органа (ППО «СЭД ФО») 

Консолидированный отчет по исполнению бюджета Камышловского 

муниципального района, Форма-14 «Отчет о расходах и численности 

работников органов местного самоуправления и государственных 

гражданских служащих»  для предоставления в МФ СО формировался по 

октябрь 2011 года с помощью программы «СКИФ- терминал», а с ноября 

2011 года отчет формируется через Интернет в программе «Свод-WEB». 

Консолидированный реестр расходных обязательств, 

консолидированный отчет по сети, штатам и контингенту формировались по 

октябрь 2011 года с помощью программы «САПФИР», а с ноября 2011 года 

отчет формируется ч/з Интернет в программе «Свод-WEB». 



1С- предприятие вели учет по бюджетной смете финансового 

управления и администратора поступлений в бюджет района. 

 

В связи с передачей документов по электронным каналам связи и 

обеспечения условий признания юридической силы электронных документов 

финансовым управлением использовались электронные  цифровые подписи 

(ЭЦП): 

-ЭЦП для передачи в МФ СО консолидированного отчета об исполнении 

бюджета Камышловский муниципальный район;  

-ЭЦП для передачи в Управление федерального казначейства платежных 

поручений, уведомлений об уточнении вида  и принадлежности платежа, 

обновление справочников по кодам бюджетной классификации, обновление 

справочника «Перечень участников бюджетного процесса»; как заказчик в 

сфере размещения заказов 

-ЭЦП как финансовый орган в сфере размещения заказов; 

-ЭЦП для передачи налоговой отчетности и отчетности во 

внебюджетные фонды. 

 

   Осуществлялась работа по ведению делопроизводства, учет входящих 

и исходящих документов. За 2011 год обработано входящей 

корреспонденции 3359 единиц,  исходящей  612 единицы. 

 

В 2011 году два специалиста финансового управления окончили курсы 

повышения квалификации. 

 

Контроль  за правомерным, в том числе целевым и эффективным 

использованием  бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного 

законодательства является неотъемлемой частью работы финансового 

управления по обеспечению исполнения расходных обязательств. Такой 

контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, 

ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств, 

способствуя повышению эффективности и прозрачности управления 

муниципальными финансами. 

В рамках текущего контроля осуществлялись проверки: 

-в части установления объема и распределения направлений 

расходования средств бюджета, на основании доведенных до учреждения 

лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и 

исполнение бюджетных обязательств,  а так же целевого и эффективного 

планирования бюджетных средств, проверено 48 бюджетных смет, что 

составляет 94% от общего числа муниципальных учреждений; 

- в части формирования фонда оплаты труда проверено 17 учреждений. 

В рамках контрольных мероприятий финансовым управлением  в 

течении 2011 года  проведено 6 контрольных мероприятий (ревизий и 

проверок)   в т.ч. 5 ревизий  исполнения бюджетной сметы и 1 тематическая 

проверка  по вопросу соблюдения новой системы оплаты труда в 



дошкольных образовательных учреждениях управления образования.  

Ревизии и проверки проведены в 10 бюджетных учреждениях. В 2011 году 

проверены: 8 дошкольных образовательных учреждений, 2 средние 

общеобразовательных школ. 

       В ходе проверок и ревизий выявлено финансовых нарушений на сумму 

862,7 тыс. руб.,  из них сумма неправомерных расходов бюджетных  средств 

составила 857,1 тыс. рублей и внебюджетных средств 5,6 тыс. рублей. 

              В рамках реализации материалов проверок, руководителям 

учреждений предложено принять меры по восстановлению в бюджет района 

необоснованно израсходованных бюджетных средств; усилить контроль над 

эффективностью их использования; организовать бюджетный учет в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых актов. 

Сумма  возмещенных финансовых нарушений  составила 652,6 тыс. 

руб. Уровень  возмещения  сумм  неправомерных расходов бюджетных  

средств и  иного причинения вреда, выявленных в ходе ревизий и  проверок 

составил 75,6 %. 

 Основными видами нарушений проверенных учреждений  является: 

-списание  материальных ценностей  по недооформленным документам; 

-нарушения в оплате  труда; 

-отсутствие  документального подтверждения  произведенных расходов; 

-превышение утвержденных лимитов расходования электрической энергии и 

горюче-смазочных материалов.    

      Возмещение неправомерных расходов  осуществляется в добровольном 

порядке. 

 

 

Исходя из результатов проведенной работы Финансовым управлением 

района за 2011год необходимо отметить, что в целом она была проведена на 

должном уровне, но еще много  предстоит сделать в 2012 году: 

-продолжить работу с главными распорядителями и получателями 

бюджетных средств по внедрению программного продукта «Клиент КС» с 

целью 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 Камышловского 

муниципального района и поселений; 

- проводить своевременный детальный мониторинг как доходной, так и 

расходной части бюджета с целью выявления неблагоприятных факторов, 

влияющих на  его исполнение; 

- скоординировать ревизионную работу с целью своевременного 

контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства; 



-продолжить работу по переоформлению лицевых счетов 

муниципальными казенными учреждениями и соответственно вносить 

изменения в справочник Управления федерального казначейства «Перечень 

участников бюджетного процесса»; 

-в связи с возложением с 01.01.2012 года функции уполномоченного 

органа на осуществление контроля в сфере размещения заказа на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 

Финансовое управление, необходимо организовать работу по контролю 

путем проведения плановых и внеплановых проверок, рассмотрения жалоб 

участников размещения заказа. 

 

 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                        Е.Н.Кузнецова 


