
Отчет о деятельности финансово-казначейского  управления администрации  

Касимовского муниципального района  Рязанской области  за 2017 год  

 

 

Основные направления деятельности финансово-казначейского  управления 

 

Деятельность финансово-казначейского управления администрации Касимовского 

муниципального района Рязанской области (далее – ФКУ администрации, Управление) 

связана с осуществлением функций финансового органа Касимовского района.  

Сфера деятельности ФКУ администрации, как финансового органа Касимовского 

района, определялась Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Рязанской 

области «О бюджетном процессе в Рязанской области», «О межбюджетных отношениях в 

Рязанской области»,  Положением о бюджетном процессе в Касимовском муниципальном 

районе Рязанской области, Положением о ФКУ администрации и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Рязанской области и Касимовского 

муниципального района.  

 

В сложившихся экономических условиях основными приоритетными направлениями 

работы ФКУ администрации являлось осуществление взвешенной финансово-бюджетной 

политики на территории района,  координация деятельности участников бюджетного 

процесса, взаимодействие с соответствующими областными органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления городских и сельских поселений района по 

организации бюджетного процесса и другим вопросам, относящимся к компетенции ФКУ 

администрации. 

 

Деятельность ФКУ администрации в 2017 году осуществлялась по следующим 

основным направлениям: 
 

1) участие в законотворческой деятельности; 

2) организация работы по исполнению районного бюджета в 2017 году; 

3) составление проекта районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов; 

4) работа по взаимодействию с Министерством финансов Рязанской области; 

5) участие в работе постоянных Комиссий Думы Касимовского района, заседаниях 

Думы Касимовского района по вопросам рассмотрения проектов решений, касающихся 

бюджетного процесса; 

6) управление муниципальным долгом; 

7) формирование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями 

Касимовского района; 

8) мониторинги, внутренний контроль за исполнением районного бюджета, 

формирование  отчетности. 

 

1. Участие в законотворческой деятельности 

Управление принимало активное участие в разработке новых и внесении изменений в 

действующие муниципальные нормативные правовые акты, а также в работе созданных 

рабочих групп и комиссий администрации района.    
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Для обеспечения организации бюджетного процесса и совершенствования 

межбюджетных отношений в отчетном 2017 году разработано и принято: 

1) проектов решений Думы Касимовского района – 8, из них: 

- об исполнении бюджета Касимовского муниципального района за 2016 год (от 

19.05.2017 № 305-VСД) – 1 проект; 

- о бюджете Касимовского муниципального района на 2018 год  и на плановый период 

2019 и 2020 годов (от 26.12.2017 № 343-VСД) – 1 проект; 

- о внесении изменений в решение о бюджете Касимовского муниципального района 

на 2017 год  и на плановый период  2018 и 2019 годов - 6 проектов.  

2) проектов постановлений администрации Касимовского района – 18; 

3) проектов распоряжений администрации Касимовского района – 23; 

4) приказов финансово-казначейского управления по основной деятельности  – 54; 

2. Организация работы по исполнению  районного бюджета в 2017 году 

 

Работа ФКУ администрации в 2017 году строилась в соответствии с Основными 

направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов, решением Думы Касимовского района от 28.12.2016 № 243-VСД 

«О бюджете Касимовского муниципального района на 2017 год и на  плановый период 2018 

и 2019 годов»,  прогнозом социально-экономического развития Касимовского 

муниципального района на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов, Основными 

направлениями бюджетной политики и Основными направлениями налоговой политики 

Касимовского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 

Программой повышения эффективности управления муниципальными финансами в 

Касимовском муниципальном районе на 2017 - 2022 годы. Ниже представлены показатели 

исполнения районного бюджета за 2017 год: 

                                                                                                              

Основные параметры Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 2017 

год,  тыс. руб. 

Исполнение за 

2017 год,   

тыс. руб. 

% исполнения 

бюджетных 

назначений 

Темп роста к  

2016 году, % 

Доходы, всего  535 289,0 556 710,7 104,0 104,1 

в том числе:     

налоговые и неналоговые доходы 274 776,2 271 070,9 98,7 100,4 

безвозмездные поступления 260 512,8 285 639,8 109,6 107,9 

Расходы  535 289,0 569 201,8 106,3 110,5 

Дефицит (-),  профицит (+)  0,0 -12 491,1 х х 

 

Во исполнение постановления Правительства Рязанской области от 29.10.2014 года № 

305 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Повышение 

эффективности управления государственными финансами и создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами на 2015-2020 

годы» министерством финансов Рязанской области в 2017 году проведена оценка качества 

управления муниципальными финансами за 2016 год. Муниципальному образованию  

Касимовский муниципальный район присвоена III Степень качества управления.  



 3 

 

2.1. Исполнение доходной части бюджета 

Касимовского муниципального района 

 

При расчете объема доходов консолидированного и районного бюджетов учитывались 

показатели прогноза социально-экономического развития Рязанской области, Касимовского 

муниципального района на 2017-2019 годы, ожидаемого исполнения  за 2016 год, изменения 

бюджетного и налогового законодательства, в том числе: 

- увеличение налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц в отношении 

объектов налогообложения, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в соответствии 

с решениями представительных органов муниципальных образований; 

- поэтапное увеличение коэффициента, применяемого при расчете налога на 

имущество физических лиц  при переходе к исчислению и уплате налога исходя из 

кадастровой стоимости; 

- установление Федеральным законом от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ограничений на применение 

результатов кадастровой оценки объектов недвижимости, проведенной после 01.01.2014. 

 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

Касимовского муниципального района составило 330 223,3 тыс. рублей, в т.ч. в районный 

бюджет 271 070,9 тыс. рублей.  

К первоначальному плану 2017 года показатели консолидированного бюджета района 

выполнены на 100,9 % (+ 2784,6 тыс. рублей), показатели районного бюджета  выполнены на 

98,7 % (- 3705,4 тыс. рублей).  

 

Основное недовыполнение плана в районном бюджете сложилось по налогу на доходы 

физических лиц - 2,9 % (-7 369,5 тыс. рублей). Произошло снижение НДФЛ по основным 

плательщикам - ОАО «Елатомский приборный завод», ОАО «Специализированное управление 

№ 2» в связи с уменьшением объема реализации  и частичным сокращением работников. 

 

В общем объеме доходов районного бюджета за 2017 год доля налоговых и 

неналоговых доходов составила 48,7%. Наибольший удельный вес в налоговых и 

неналоговых доходах районного бюджета занимали: 

90,1% - налог на доходы физических лиц (224 280,5 тыс. рублей); 

2,8% - доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (7 503,7 тыс. рублей); 

2,7% - акцизы (7 194,4 тыс. рублей); 

2,6% - налоги на совокупный доход (6 980,7 тыс. рублей); 

1,2% - доходы от продажи материальных и нематериальных активов (3 201,1 тыс. 

рублей). 

 

В целом поступления налоговых и неналоговых доходов имели позитивную динамику: 

к уровню 2016 года обеспечен рост указанных доходов бюджета района на 0,8 % (+ 2533,5 

тыс. рублей), районного бюджета на 0,4 %  (+ 1083,3 тыс. рублей). 
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Темпы поступлений к прошлому 2016 году в районном бюджете составили по налогу 

на доходы физических лиц – 99,8%, акцизам – 80,9%, налогам на совокупный доход- 129,6%, 

доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 

108,8%, доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 160,0%, доходам от 

оказания платных услуг – 400,0%, штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 125,0%.  

 

Существенный вклад в формирование доходов бюджета в качестве 

налогоплательщиков и налоговых агентов внесли ОАО «Елатомский приборный завод»,  

ООО Газпром ПХГ Касимовское управление подземного хранения газа, ОАО 

Специализированное управление № 2, колхоз имени Ленина и др. 

 

Постановлением Правительства Рязанской области от 28.12.2016 N 310  утверждены 

меры по реализации Закона Рязанской области «Об областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». В рамках исполнения указанного постановления  ФКУ 

администрации района ежемесячно в Министерство финансов  Рязанской  области 

направлялись отчеты о проведении мероприятий, направленных на увеличение доходов и 

оптимизацию расходов местных бюджетов Касимовского района в целях обеспечения 

сбалансированности местных бюджетов. 
 

Распоряжением Правительства Рязанской области от 31.03.2017 N 141-р утверждена 

Программа увеличения доходов и оптимизации расходов в целях оздоровления 

государственных финансов Рязанской области на 2017 - 2019 годы. 

ФКУ администрации района в 2017 году ежеквартально, начиная с первого полугодия 

2017 года,  направлялась информация в Министерство финансов  Рязанской  области о 

результатах работы, проведенной в рамках реализации указанной Программы. 

В рамках исполнения  мероприятий Программы увеличения доходов и оптимизации 

расходов в Управлении  в 2017 году внедрен  и используется программно-аналитический 

комплекс «Анализ имущественных налогов».  
 

 

В 2017 году регулярно проводились заседания  межведомственной комиссии по 

экономической и налоговой политике Касимовского муниципального района в целях 

снижения недоимки по платежам в местные бюджеты.  В них принимали участие работники 

Управления. По результатам работы Комиссии за 2017 год погашена задолженность по 

налогам  и сборам в  сумме  4 405,9 тыс. рублей (в т.ч.  по налогу на доходы физических лиц 

– 3140,3 тыс. рублей; единому налогу на вмененный доход – 204,8 тыс. рублей; земельному  

налогу – 1060,8 тыс. рублей). 
 

В целях наполнения доходной части бюджета проводилась работа с администраторами 

доходных источников районного бюджета, крупными налогоплательщиками.  Проводилась 

работа с органами местного самоуправления городских и сельских поселений Касимовского 

района  по обеспечению исполнения ими бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов, по организации взаимодействия с налоговыми органами, органами казначейства. 

Объем безвозмездных поступлений в районный бюджет в 2017 году составил 285639,8 

тыс. рублей, или 109,6 % к первоначально утвержденному плану на 2017 год и 107,9 % к 

2016 году.  
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Структура  безвозмездных поступлений районного бюджета в 2017 году: 
 

-  дотации 1,2 % (3520 тыс. рублей); 

- субсидии  10,3% (29415,0 тыс. рублей); 

- субвенции на выполнение переданных полномочий  90,3% ( 257927,7 тыс. рублей); 

- иные межбюджетные трансферты  0,2% (477,1 тыс. рублей); 

- прочие безвозмездные поступления 0,3 % (812,6 тыс. рублей); 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

прошлых лет, имеющих целевое назначение  - 2,3%  (- 6512,6 тыс. рублей). 

В целях обеспечения сбалансированности  бюджета Касимовского муниципального 

бюджета и бюджетов городских и сельских поселений района в течение года 

корректировались доходы и проводилась оптимизация расходов районного бюджета. 
 

 

Представители финансово-казначейского управления в 2017 году принимали участие: 

 

- в июне 2017 года в кустовом рабочем совещании, проводимом министерством 

финансов Рязанской области с руководителями финансовых органов муниципальных 

районов (городских округов) по вопросам исполнения консолидированных бюджетов 

муниципальных районов (городских округов) по поступлению налоговых и неналоговых 

доходов в текущем финансовом году; проведения работы по мобилизации дополнительных 

доходов местных бюджетов; проблем исполнения майских Указов Президента Российской 

Федерации по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы; 

своевременной оплаты обязательств по исполненным муниципальным контрактам в целях 

недопущения просроченной кредиторской задолженности, том числе по расчетам за газ и 

тепловую энергию; финансового обеспечения поддержки местных (муниципальных) 

инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории 

Рязанской области. 

- в июле 2017 года в семинаре, организованном министерством финансов Рязанской 

области, на тему «Актуальные вопросы бюджетной методологии и новации в бюджетной 

сфере на ближайшую перспективу». 

-  в июне и августе  2017 года в онлайн–вебинарах по вопросам новаций в 

межбюджетных отношениях текущего года  и новаций бюджетного законодательства и 

особенностей планирования бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 

- в сентябре 2017 года в видеоконференции министерства финансов Рязанской области 

на тему «Об основных подходах к формированию межбюджетных отношений  и 

муниципальных бюджетов  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

Далее представлены показатели исполнения доходной части консолидированного и 

районного бюджетов за 2017 год: 
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Исполнение  доходов бюджета Касимовского муниципального района в 2017 году 
 

 

Наименование 
показателя 

Факт за 2016 г., 
млн. руб. 

Первоначальный  

план 2017 г.,  

млн. руб. 

Факт за 2017 г., 
млн. руб. 

% исполнения                               
к 2016 г. 

% исполнения                                 
к перв. плану 2017 

Структура 

доходов за  2017 г.  

(%) 

консоли
дирован

ный 

бюджет 

в т.ч консоли
дирован

ный 

бюджет 

в т.ч консоли
дирован

ный 

бюджет 

в т.ч консоли
дирован

ный 

бюджет 

в т.ч консоли
дирован

ный 

бюджет 

в т.ч консоли
дирован

ный 

бюджет 

в т.ч 

район- 
ный 

бюджет 

район-
ный 

бюджет 

район-
ный 

бюджет 

район-
ный 

бюджет 

район-
ый 

бюджет 

район-
ный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Налог на доходы 

физических лиц 

261,5 244,9 268,7 251,7 260,0 244,3 99,4 99,8 96,8 97,1 78,7 90,1 

Акцизы  25,8 8,9 19,5 6,7 20,9 7,2 81,0 80,9 107,2 107,5 6,3 2,7 

Налоги на 

совокупный доход 

5,4 5,4 6,3 6,3 8,0 7,0 148,1 129,6 127,0 111,1 2,4 2,6 

Налог на 

имущество 

физических  лиц 

3,4 0,0 2,9 0,0 5,9 0,0 173,5 0,0 203,4 0,0 1,8 0,0 

Земельный налог 17,8 0,0 17,8 0,0 20,0 0,0 112,4 0,0 112,4 0,0 6,1 0,0 

Государственная 

пошлина 

0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 25,0 25,0 33,3 33,3 0,1 0,0 

Доходы от 

использования 

имущества: 

- проценты 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

- арендная плата  7,6 6,0 7,9 6,4 9,0 7,2 118,4 120,0 113,9 112,5 2,7 2,7 

- платежи от МУП 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- прочие доходы 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 100,0 100,0 150,0 150,0 0,1 0,1 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 42,9 42,9 60,0 60,0 0,1 0,1 

Доходы  

от оказания 

платных услуг 

0,5 0,1 0,6 0,1 0,9 0,4 180,0 400,0 150,0 400,0 0,3 0,1 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

3,0 2,0 1,8 1,6 3,7 3,2 123,3 160,0 205,6 200,0 1,1 1,2 

Штрафы, санкции 0,9 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 122,2 125,0 157,1 142,9 0,3 0,4 

Итого налоговые  

и неналоговые 

доходы 

327,7 270,0 327,4 274,8 330,2 271,1 100,8 100,4 100,9 98,7 100,0 100,0 

Дотации 2,1 2,1 0,0 0,0 3,5 3,5 166,7 166,7 0,0 0,0 0,9 1,2 

Субсидии 43,7 3,7 0,0 0,0 135,4 29,4 309,8 794,6 0,0 0,0 34,3 10,3 

Субвенции 259,6 257,3 262,2 260,0 260,1 257,9 100,2 100,2 99,2 99,2 65,9 90,3 

Иные МБТ 0,4 0,8 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 62,5 0,0 100,0 0,0 0,2 

Прочие 

безвозмездные 

1,7 0,9 0,0 0,0 2,0 0,8 117,6 88,9 0,0 0,0 0,5 0,3 

Возврат остатков 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -2,3 

Итого 

безвозмездные 

поступления 

307,5 264,8 262,2 260,5 394,5 285,6 128,3 107,9 150,5 109,6 100,0 100,0 

Доходы - всего 635,2 534,8 589,6 535,3 724,7 556,7 114,1 104,1 122,9 104,0 х х  
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2.2. Исполнение бюджета  Касимовского муниципального района 

за 2017 год по расходам  и источникам финансирования дефицита бюджета 

 

Формирование объема и структуры расходов  бюджета Касимовского муниципального 

района на 2017 год осуществлялось исходя из следующих основных подходов:  

1) определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на уровне доведенных в 

2016 году до главных распорядителей средств  бюджета района лимитов бюджетных 

обязательств (по состоянию на 1 июля 2016 года); 

2) уточнение «базовых» объемов с учетом: 

- прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия и разовых 

мероприятий; 

- увеличения минимального размера оплаты труда по работникам бюджетной сферы 

(7 500 рублей); 

- централизации и планировании в областном бюджете бюджетных ассигнований на 

реализацию «майских» указов Президента Российской Федерации в части повышения 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы. 
 

Расходы районного бюджета  исполнены в сумме 569201,8 тыс. рублей, что составляет  

110,5%  к уровню 2016 года. 

 

В рамках выполнения постановления Правительства Рязанской области от 28.12.2016 

N 310   об утверждении мер по реализации Закона Рязанской области «Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов проведены мероприятия, 

направленные на оптимизацию расходов местных бюджетов Касимовского района в целях 

обеспечения их сбалансированности -  получена и дополнительно направлена на бюджетные 

расходы экономия в сфере закупочных  процедур (3646,4 тыс. рублей). 

Исходя из задач социально-экономического развития Касимовского муниципального 

района, бюджет района в 2017 году сохранил социальную направленность. Доля расходов 

социального блока составила более 86% - 493526,9 тыс. рублей. Обеспечено не только 

содержание сети учреждений, но их модернизация и проведение ремонтных работ, 

повышение заработной платы работников бюджетных учреждений, оказание мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан.  Наибольшую долю в расходах районного 

бюджета занимал  раздел «Образование» - 59,3%  или 337601,1 тыс. рублей.  
 

Были профинансированы такие социально-значимые расходы бюджета как:  

- оплата льгот по коммунальным услугам работникам бюджетной сферы района 

(16678,5 тыс. рублей); 

- содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях (10529,8 тыс. 

рублей);  

- приобретение 9 квартир для детей-сирот (10123,8 тыс. рублей);  

- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (2850,7 тыс. рублей);  

- компенсация части родительской платы (2250,0 тыс. рублей);  

- создание условий для занятия физкультурой и спортом, проведение спортивных 

мероприятий - (2151,0 тыс. рублей); 

- оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и другие меры  социальной поддержки населения (646,3 тыс. рублей); 

- приобретение жилья для  молодой семьи (529,2 тыс. рублей). 
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Расходы районного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства 

составили в отчетном году 2744,5 тыс. рублей. 

 

В рамках муниципального дорожного фонда  профинансированы  работы по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Касимовского 

муниципального района – 7281,8 тыс. рублей  и  выполнению научно-исследовательской 

работы  «Комплексная схема организации дорожного движения на территории  

Касимовского муниципального района Рязанской области»  – 2000,0  тыс. рублей.   

 

При исполнении районного бюджета финансово-казначейским управлением 

администрации обеспечено соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: 

- объем дефицита не превышает 10% общего годового объема доходов районного  

бюджета без учета утвержденного объема  безвозмездных поступлений и  (или) поступлений 

налоговых доходов по  дополнительным  нормативам отчислений; 

- объем  муниципальных заимствований  в отчетном финансовом  году не превышает  

сумму, направляемую на финансирование дефицита  бюджета и погашение долговых 

обязательств муниципального образования;  

- предельный объем муницпального долга не превышает доходы бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений; 

- расходы на обслуживание муниципального долга не превышают  15% расходов 

районного бюджета за исключением  объема расходов, которые осуществляются  за счет  

субвенций, предоставляемых из бюджетов  бюджетной  системы Российской Федерации; 

- просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального 

образования по предоставленным из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетным кредитам на конец отчетного 2017 года   отсутствует. 

 

Для обеспечения ритмичного и сбалансированного исполнения районного бюджета 

финансово-казначейским управлением в течение отчетного года ежемесячно составлялся 

кассовый план.   

Своевременно вносились изменения в бюджетную роспись расходов и источников 

финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год и доводились лимиты 

бюджетных обязательств о бюджетных ассигнованиях до главных распорядителей средств 

районного бюджета; обеспечивалось ведение кассового плана районного бюджета, 

являющегося наряду с бюджетной росписью одним из инструментов исполнения бюджета в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Далее представлены показатели исполнения расходной части консолидированного и 

районного бюджетов за 2017 год: 
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Исполнение  бюджета Касимовского муниципального района по расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета в 2017 году 

 
Наименование 

показателя 
Факт за 2016 г., 

млн. руб. 

Первоначальный  

план 2017 г.,  

млн. руб. 

Факт за 2017 г., 

млн. руб. 

% исполнения  к 

факту за 2016г. 

% исполнения  к 

первоначальному 

плану 2017г. 

Структура  

расходов за  2017 г. 

(%) 

консоли

дирован

ный 

бюджет 

в т.ч консоли

дирован

ный 

бюджет 

в т.ч консоли

дирован

ный 

бюджет 

в т.ч консоли

дирован

ный 

бюджет 

в т.ч консоли

дирован

ный 

бюджет 

в т.ч консоли

дирован

ный 

бюджет 

в т.ч 

район 
ный 

бюджет 

район 
ный 

бюджет 

район 
ный 

бюджет 

район 
ный 

бюджет 

район 
ный 

бюджет 

район 
ный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Общегосударст-

венные вопросы 
96,9 54,2 98,3 57,5 102,6 57,1 105,9 105,4 104,4 99,3 14,0 10,0 

Национальная 

оборона 
2,2 0,0 2,2 0,0 2,2 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,3 0,0 

Национальная 

безопасность 
2,9 2,2 4,3 3,3 4,0 3,2 137,9 145,5 93,0 97,0 0,6 0,6 

Национальная 

экономика 
33,8 8,0 20,1 7,3 112,1 12,3 331,7 153,8 557,7 168,5 15,3 2,2 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

49,5 2,3 14,7 2,2 33,1 2,8 66,9 121,7 225,2 127,3 4,5 0,5 

Образование 323,3 323,3 338,3 338,3 337,6 337,6 104,4 104,4 99,8 99,8 46,0 59,3 

Культура, 

кинематография 
69,6 65,1 70,2 65,8 89,5 84,0 128,6 129,0 127,5 127,7 12,2 14,8 

Социальная 

политика 
37,0 34,6 40,4 37,5 50,8 48,1 137,3 139,0 125,7 128,3 6,9 8,4 

Физическая 

культура и спорт 
1,3 1,1 0,9 0,7 1,5 1,3 115,4 118,2 166,7 185,7 0,2 0,2 

Обслуживание 

муницпального 

долга 

1,1 1,1 0,2 0,2 0,2 0,2 18,2 18,2 100,0 100,0 0,0 0,0 

Межбюджетные 

трансферты 
0,0 23,1 0,0 22,5 0,0 22,6 0,0 97,8 0,0 100,4 0,0 4,0 

Всего расходов 617,6 515,0 589,6 535,3 733,6 569,2 118,8 110,5 124,4 106,3 100,0 100,0 

Дефицит 

бюджета (-); 

Профицит (+) 

17,6 19,8 0,0 0,0 -8,9 -12,5 -50,6 -63,1 0,0 0,0 100,0 100,0 

Источники 

покрытия 

дефицита 

-17,6 -19,8 0,0 0,0 8,9 12,5 -50,6 -63,1 0,0 0,0 100,0 100,0 

 в т.ч.                               

- кредиты 

кредитных 

организаций 

-10,0 -10,0 -3,7 -3,7 8,3 8,3 -83,0 -83,0 -224,3 -224,3 93,3 66,4 

- бюджетные 

кредиты  
-1,7 -1,7 -0,8 -0,8 -0,3 -0,3 17,6 17,6 37,5 37,5 -3,4 -2,4 

- иные источники 

(возврат кредитов 

поселениями 

района) 

0,0 2,0 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 90 0,0 100,0 0,0 14,4 

- изменение 

остатков средств 

на счетах 

-5,9 -10,1 4,5 2,7 0,9 2,7 -15,3 -26,7 20,0 100,0 10,1 21,6 
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2.3. Программный бюджет 

 

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 муниципальные программы 

Касимовского района. 

 

В 2017 году профинансированы мероприятия 11 муниципальных программ районного 

бюджета в сумме 449390,5 тыс. рублей, что составляет 114,2% от уровня 2016 года. 

Большинство муниципальных программ было укрупнено. В них включены субсидии на 

финансовое обеспечение муниципальных заданий, субвенции на реализацию отдельных 

государственных полномочий, что позволило  значительно увеличить долю программ в 

расходах районного бюджета – до 79,0 % (в 2016 году – 76,4%). 

 

В 2017 году финансировались мероприятия муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном 

районе на 2017 - 2022 годы», утвержденной постановлением администрации района от 

12.10.2016 г. № 999, (далее - Программа), разработчиком которой является ФКУ 

администрации Касимовского района.  

 

Основными задачами, которые  решались в рамках реализации Программы в 2017 году  

стали задачи повышения эффективности бюджетных расходов и  создания условий для 

повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений. 

 

В результате: 
  

Полностью погашена сумма просроченной кредиторской задолженности районного 

бюджета, которая составляла на начало года 6497,7 тыс. рублей. 

Обеспечен рост удельного веса расходов районного бюджета, формируемых в рамках 

программно-целевого метода бюджетного планирования в общем объеме расходов 

районного бюджета:  к плановым показателям на 2017 год (+  3% или  + 37287,7 тыс. рублей) 

и фактическим за 2016 год (+ 2,6% или  + 55740,5 тыс. рублей).   

Отношение объема муниципального долга Касимовского муниципального района к 

общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений сохранено на уровне плановых  показателей – 4,8%. 

Просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района не 

было допущено. 

Удельный вес расходов районного бюджета на обслуживание муниципального долга 

Касимовского района в общем объеме расходов районного бюджета (за исключением 

расходов, осуществляемых за счет субвенций из  вышестоящих бюджетов) снижен по 

сравнению с плановыми показателями на 0,1 % или на 27,6 тыс. рублей. 

Количество муниципальных услуг Касимовского района, предоставляемых в 

электронном виде, возросло на 4 единицы.  

Расходы на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих Касимовского района в 2017 году не превысили установленный 

норматив (Постановление Правительства Рязанской области от 27 октября 2010 г. N 258  «Об 
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утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих Рязанской области»). 

Профинансировано  предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки  в сумме 7977,0 тыс. 

рублей, что составляет 107,3 % к прошлому году и 100,0 % к плану.  

Перечислены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 14607,4 тыс. рублей (93,0% к 

2016 году и 100,8 % к плану). 

В результате величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между 

наиболее обеспеченными муниципальными образованиями - поселениями Касимовского 

муниципального района (среднее значение) и наименее обеспеченными (среднее значение) 

после выравнивания их бюджетной обеспеченности снизилась и составила 3 раза вместо 4 по 

плану. 
 

Реализация Программы в отчетном 2017 году имела бюджетный и социальный эффект, 

который способствовал созданию стимулирующих условий для повышения качества 

управления бюджетным процессом в Касимовском районе.  

  

2.4. Казначейское исполнение бюджета 

 

Работа по кассовому исполнению районного бюджета в 2017 году осуществлялась во 

взаимодействии со всеми участниками, неучастниками бюджетного процесса – 

муниципальными бюджетными учреждениями, Управлением Федерального казначейства по 

Рязанской области (далее – УФК по Рязанской области). 

В соответствии с бюджетной росписью доводились бюджетные ассигнования до 

главных распорядителей и получателей бюджетных средств. В установленном порядке 

бюджетным учреждениям предоставлялись субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания, а также субсидии на иные цели, обусловленные 

законодательством. При этом в соответствии с установленным порядком обеспечивалось 

санкционирование расходов бюджета. 
 

За 2017 год обработано 21010 заявок на кассовый расход главных распорядителей и 

получателей средств бюджета, из которых 1242 заявки (5,9 %) согласно порядку 

санкционирования было возвращено без исполнения. Нарушения допускались в части 

неправильного указания реквизитов получателя бюджетных средств, отсутствия документов-

оснований, подтверждающих принятые обязательства, несоответствия содержания 

проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в 

платежном документе и правильности оформления платежных документов.  
 

В случаях внесения изменений в учредительные документы муниципальных 

учреждений вносились изменения в Перечни участников и неучастников бюджетного 

процесса, которые направлялись в УФК по Рязанской области для переоформления, 

закрытия и открытия лицевых счетов. Всего было внесено 3 изменения. 

На 01 января 2018 года в УФК по Рязанской области были открыты лицевые счета 32 

муниципальным учреждениям. 

В соответствии с приказом Минфина России от 23 декабря 2014 г № 163н «О Порядке 

формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» проводилась работа по внесению 
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изменений в указанный реестр в электронной форме в государственной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».  

На 01.01.2018 вся актуальная информация по всем зарегистрированным участникам и 

неучастникам бюджетного процесса Касимовского муниципального района Рязанской 

области, а именно по 65 учреждениям, внесена в систему «Электронный бюджет». Было 

внесено 120 изменений. Для более эффективной и своевременной  реализации приказа 

Минфина России от 23 декабря 2014 г № 163н Управлением был разработан Порядок 

формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Касимовского района (утвержден 

приказом начальника ФКУ от 17.11.2017 г. № 25-ОД). 

 В целях достижения качественного представления обслуживаемыми главными 

распорядителями и получателями средств районного бюджета платежных и иных 

документов для осуществления операций по лицевым счетам, специалистами ФКУ 

администрации систематически осуществлялась методическая и консультационная помощь в 

работе по применению и соблюдению установленных правил по кассовому исполнению 

бюджета. 

Для совершенствования процедур контроля эффективности расходования бюджетных 

средств на оплату обязательств, возникших на основании заключенных государственных 

(муниципальных) контрактов и иных  договоров (соглашений) была проделана работа по 

разработке в новой редакции Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств 

районного бюджета (утвержден приказом начальника ФКУ от 02.05.2017 № 09-ОД). 

 

В 2017 году поставлено на учет 485 бюджетных обязательств, вытекающих из 

муниципальных контрактов на поставку продукции и договоров аренды, заключаемых 

казенными учреждениями и органами местного самоуправления и подлежащих исполнению 

за счет средств районного бюджета, на сумму 34760,2 тыс. рублей. Общее количество 

бюджетополучателей, представивших контракты и сведения о принятых бюджетных 

обязательствах на постановку их на учет в период с 01.01.2017 по 31.12.2017  - 10 

организаций. 

При постановке на учет бюджетных обязательств осуществлялись: 

- проверка на непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим 

кодам классификации расходов бюджета над суммой неиспользованных лимитов 

бюджетных обязательств, отраженных на соответствующем лицевом счете получателя 

бюджетных средств; 

- контроль  соответствия содержания проводимой операции коду бюджетной 

классификации Российской Федерации, указанному в документе, представленном в ФКУ 

администрации получателем бюджетных средств. 
 

В рамках информационного взаимодействия в УФК по Рязанской области в 2017 году 

было передано 19768 заявок на кассовый расход; 185 заявок на  получение денежных 

средств, перечисляемых на карту; 1 расшифровка сумм неиспользованных денежных 

средств; 14 заявок на возврат; 3105 расходных расписаний; 45 уведомлений об уточнении 

вида и принадлежности платежа. 
 

Получено от УФК по Рязанской области более 12000 выписок, приложений к ним и 

сведений об операциях с дебетовыми картами. 

Информационное взаимодействие с УФК по Рязанской области  осуществлялось 

посредством системы удаленного финансового документооборота (СУФД). 
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2.5. Открытый бюджет 

 

В отчетном году Управлением проводилась работа по обеспечению прозрачности и 

открытости бюджетного процесса на территории Касимовского района с использованием 

рекомендаций Минфина России и Минфина Рязанской области. 

На официальном сайте администрации Касимовского  муниципального района 

Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

Интернет  регулярно размещаются решения Думы Касимовского района, нормативные 

правовые акты администрации Касимовского района и  приказы ФКУ администрации, 

касающиеся бюджетного процесса,  отчеты об исполнении районного и консолидированного 

бюджетов, информация о состоянии муниципального долга и просроченной кредиторской 

задолженности районного бюджета, ежеквартальная информация о ходе исполнения 

бюджета, о расходовании средств резервного фонда Касимовского района, муниципального 

дорожного фонда, об исполнении муниципальных программ,  а также информация о 

численности и оплате труда работников,  брошюра «Бюджет для граждан». Составлен и 

размещен официальном сайте ежегодный отчет о результатах деятельности финансово - 

казначейского управления администрации Касимовского муниципального района за 2016 

год.  

 

3. Составление проекта районного бюджета на 2018 год  

                                и плановый период 2019 и 2020 годов 
 

В рамках составления проекта  районного бюджета на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов финансово – казначейским управлением  разработаны Основные 

направления бюджетной и налоговой политики  Касимовского муниципального района 

Рязанской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, сформирован реестр 

принимаемых расходных обязательств, согласованы объемы бюджетных ассигнований, а 

также проведены иные мероприятия в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетный процесс Касимовского муниципального района  Рязанской 

области.  

В порядке, установленном Минфином Рязанской области, проведена сверка 

исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 

2018-2020 годы. 
 

В 2017 году в целях приведения нормативных документов в соответствие с 

действующими нормами Бюджетного кодекса РФ  и Положения о бюджетном процессе в 

Касимовском муниципальном районе разработаны и утверждены приказы ФКУ 

администрации: 

- от 09.01.2017г. № 01-ОД «Об утверждении Порядка учета бюджетных средств 

получателей  средств районного бюджет»; 

-  от 09.01.2017г. № 02-ОД «О порядке взаимодействия финансово-казначейского 

управления администрации Касимовского муниципального района Рязанской области с 

субъектами контроля, указанными в пункте 4 правил осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»; 
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-  от 02.05.2017г. № 09-ОД «Об утверждении Порядка учета бюджетных 

средств получателей средств районного бюджета»; 

-  от 20.05.2017г. № 10-ОД «Об утверждении методики прогнозирования поступлений 

доходов, администрирование которых осуществляет финансово-казначейское управление 

администрации Касимовского муниципального района Рязанской области»; 

-  от 30.10.2017г. № 22-ОД «Об утверждении формы реестра источников доходов 

бюджета Касимовского муниципального района Рязанской области»; 

-  от 15.11.2017г. № 23-ОД «Об утверждении  Перечня и кодов целевых статей 

расходов бюджета Касимовского муниципального района и бюджетов поселений, а также 

Правил отнесения   расходов  бюджета Касимовского муниципального района и бюджетов 

поселений на соответствующие целевые статьи расходов  классификации расходов 

бюджетов  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

-  от 17.11.2017г. № 25-ОД «Об утверждении Порядка формирования и ведения 

реестра участников бюджетного процесса Касимовского района, а также юридических лиц, 

не являющихся участниками бюджетного процесса Касимовского района». 

 

В соответствии с постановлением  администрации Касимовского муниципального 

района Рязанской области от 05.08.2015 г. № 891 «Об утверждении порядка и сроков 

составления проекта бюджета Касимовского муниципального района  на очередной 

финансовый год и плановый период»  проведена работа с главными администраторами и 

распорядителями средств районного бюджета и бюджетов поселений  по составлению 

проекта районного бюджета и бюджетов поселений на 2018 год и плановый период 2019-

2020гг.  

Для обеспечения взвешенного подхода к формированию  бюджета Касимовского 

муниципального района и минимизации рисков его несбалансированности, параметры  

бюджета рассчитывались на основе базового  варианта прогноза социально-экономического 

развития. При этом, в  сложившихся экономических условиях, бюджетная политика 

сохраняла преемственность задач бюджетной политики, проводимой в 2017 году,  

актуализированной с учетом текущей экономической ситуации и обеспечивающей 

сбалансированное развитие района и устойчивость его бюджетной системы в ближайшие три 

года. 

Районный бюджет на 2018-2020 годы сформирован  бездефицитным. Доходы и 

расходы бюджета на 2018 год утверждены в объеме 567142,7 тыс. рублей. 

Приоритетным направлением муниципальной бюджетной политики в 2018 году и 

плановом периоде 2019-2020 годов остается принятие мер по укреплению доходной базы 

бюджета района за счет мобилизации всех резервов повышения налоговых и неналоговых 

поступлений, адаптация расходной части бюджета к сложившимся экономическим 

условиям и безусловное финансирование социально-значимых мероприятий. 

Решение задач бюджетной политики будет продолжено посредством реализации 

программного подхода к управлению бюджетными расходами. Программный формат 

бюджета позволяет обеспечить увязку бюджетных ассигнований непосредственно с 

основными мероприятиями и соответствующими им целевыми показателями 

(индикаторами), а также возможность оценки достижения целей, задач и запланированных 

результатов реализации муниципальных программ. 

Проект районного бюджета сформирован с учетом  десяти  действующих 

муниципальных программ, охватывающих основные направления деятельности  органов 

местного самоуправления   Касимовского муниципального района. 
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В соответствии с решением Совета депутатов Касимовского района от 

28.03.2014 года № 60-VСД «Об утверждении  Положения о бюджетном процессе в 

Касимовском муниципальном районе Рязанской области» проект районного бюджета на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов был  в установленные сроки рассмотрен 

администрацией Касимовского района и внесен Главой района в  Думу Касимовского 

района. Проведены публичные слушания  по обсуждению проекта бюджета. 
 

Решение № 343-VСД «О бюджете Касимовского муниципального района на 2018 год и 

на  плановый период 2019 и 2020 годов»  принято Думой Касимовского района 26.12.2017 

года. 

В целях обеспечения качественного исполнения районного бюджета и бюджетов 

поселений: 

- своевременно составлена и утверждена бюджетная роспись расходов и источников 

финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов; 

- доведены лимиты бюджетных обязательств о бюджетных ассигнованиях до главных 

распорядителей средств  районного бюджета. 

 
4. Работа по взаимодействию с Министерством финансов Рязанской области 

Финансово - казначейским управлением администрации Касимовского района  в 2017 

году своевременно и в установленные сроки направлялись в Министерство финансов 

Рязанской области ежемесячные, квартальные и годовой отчет об исполнении 

консолидированного бюджета, реестр расходных обязательств и другие запрашиваемые 

материалы. 

В течение года проводилась работа с Министерством финансов Рязанской области по 

привлечению в районный бюджет дополнительной финансовой помощи из областного  

бюджета. Объем безвозмездных поступлений в районный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в отчетном году составил 291339,7 тыс. рублей 

(110,0% от уровня 2016 года) и увеличен от первоначально утвержденного бюджета на  

11,8 % или 30826,9 тыс. рублей.  

Проведена работа по привлечению бюджетных кредитов из областного бюджета в 

сумме 6094,8 тыс. рублей. 

 

Распоряжением Правительства Рязанской области от 31.03.2017 N 141-р утверждена 

Программа увеличения доходов и оптимизации расходов в целях оздоровления 

государственных финансов Рязанской области на 2017 - 2019 годы. ФКУ администрации 

района в 2017 году ежеквартально, начиная с первого полугодия 2017 года,  направлялась 

информация в Министерство финансов  Рязанской  области о результатах работы, 

проведенной в рамках реализации указанной Программы. 
 

 

В соответствии с запросами, в Минфин Рязанской области в течение 2017 года 

направлялась  информация о внесении изменений в Решение Думы Касимовского района  «О 

бюджете Касимовского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов».  
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5. Участие в работе постоянных Комиссий Думы Касимовского района, заседаниях 

Думы Касимовского района по вопросам рассмотрения проектов решений, касающихся 

исполнения  районного  бюджета и бюджетного законодательства 

Представители ФКУ администрации в течение 2017 года принимали участие в работе  

постоянных Комиссий Думы Касимовского района, заседаниях  Думы Касимовского района 

по вопросам рассмотрения проектов решений, касающихся исполнения  районного бюджета 

и бюджетного законодательства. 

Начальник ФКУ администрации принял участие и выступил с докладом на следующих 

публичных слушаниях: 

-  «О проекте решения Думы Касимовского муниципального района Рязанской 

области «Об утверждении отчета об исполнении  бюджета Касимовского муниципального 

района   за 2016 год»; 

- «О проекте решения  Думы Касимовского муниципального района Рязанской 

области «Об утверждении  бюджета Касимовского муниципального района  Рязанской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

6.  Управление  муниципальным долгом 
 

Финансово-казначейским управлением администрации на постоянной основе 

проводилась работа по совершенствованию управления  муниципальным долгом 

Касимовского района, своевременным и полным исполнением долговых обязательств.  

Постановлением администрации Касимовского муниципального района Рязанской 

области от 13.11.2017 г. № 990 «Об утверждении основных направлений бюджетной 

политики Касимовского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов» утверждена политика в сфере  управления муниципальным долгом.    

Предусматривается, что долговая политика в рассматриваемом периоде будет 

направлена на привлечение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Касимовского муниципального района при одновременном сокращении долговой нагрузки 

бюджета и минимизацию расходов на обслуживание муниципального долга.  

Также долговая политика в планируемом периоде будет актуализироваться по мере 

изменения конъюнктуры на внутреннем финансовом рынке и будет ориентирована: 

-   на проведение ответственной заемной политики; 

- на поддержание объема обязательств Касимовского муниципального района на 

экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков; 

- на исполнение долговых обязательств Касимовского муниципального района в 

полном объеме при условии исполнения всех других расходных обязательств; 

- на обеспечение приемлемого уровня стоимости обслуживания долговых обязательств 

Касимовского муниципального района. 
 

В 2017 году проведена работа по привлечению двух бюджетных кредитов из 

областного бюджета: 

- в сумме 454,758 тыс. рублей для частичного покрытия дефицита районного бюджета  

со сроком возврата до 16.03.2020 года по процентной ставке 2,3125 % годовых; 

-  в сумме 5640,0 тыс. рублей для покрытия временного кассового разрыва со сроком 

возврата до 15.12.2017 года по процентной ставке 2,25 % годовых. 
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В 2017 году привлечен кредит ПАО «Сбербанк России» в сумме 12000,0 тыс. рублей 

для финансирования дефицита бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств 

по процентной ставке 9,4 % годовых со сроком возврата до 11.12.2020 года. 
 

Объем муниципального долга на 01.01.2018 года составил 15616,5 тыс. рублей (в т.ч. 

долг муниципального района – 13054,7 тыс. рублей; поселений – 2561,8 тыс. рублей).   

По сравнению с началом  2017 года муниципальный долг  увеличился на 6100,8 тыс. 

рублей (в т.ч. долг муниципального района увеличился на 7921,4 тыс. рублей; поселений  - 

уменьшился на 1820,6 тыс. рублей). 

Расходы на обслуживание муниципального долга районного бюджета по сравнению с 

2016 годом сокращены на 903,7 тыс. рублей (2016 год – 1114,7 тыс. рублей, 2017 год – 211,0 

тыс. рублей). 

Финансово-казначейским управлением  в установленном порядке велась 

муниципальная долговая книга Касимовского района, осуществлялась подготовка и 

предоставление в Министерство финансов Рязанской области ежемесячных отчетов о 

долговых обязательствах муниципального района и  входящих в его состав городских и 

сельских поселений. 

7. Формирование межбюджетных отношений 

с муниципальными образованиями Касимовского района 

В 2017 году самостоятельно формировали и исполняли местные бюджеты 2 городских  

поселения района. Остальные 23 поселения (1 городское и 22 сельских) заключили с 

администрацией муниципального района соглашения о передаче части полномочий по 

составлению и исполнению бюджетов поселений. Непосредственное осуществление 

указанного полномочия осуществлялось ФКУ администрации.   

В 2017 году из районного  бюджета перечислено межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений района в сумме 22584,4 тыс. рублей или 100% уточненных годовых 

бюджетных назначений, в том числе: 

- дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности – 7977,0 

тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам поселений – 14607,4  

тыс. рублей.  

 В 2017 году из бюджетов поселений перечислено в районный бюджет 477,1 тыс. 

рублей межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий  по решению 

вопросов местного значения поселений, переданных муниципальному району в соответствии 

с  заключенными соглашениями.   
 

Финансово-казначейским управлением администрации проводился оперативный 

мониторинг исполнения бюджетов городских и сельских поселений района, по результатам 

которого представлялась финансовая помощь из районного бюджета. 

Это позволило обеспечить своевременное финансирование первоочередных расходов 

местных бюджетов, таких как оплата труда с начислениями, расходов, связанных с 

социальными выплатами, оплатой коммунальных услуг и др. 

Предоставление дополнительной финансовой помощи из районного бюджета, в случае 

обращения органов местного самоуправления поселений, осуществлялось по результатам 

анализа исполнения бюджетов поселений и с учетом принятия мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов, экономному и рациональному использованию бюджетных 

средств.  
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Проводилась работа по координации деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований - поселений -  по вопросу формирования, 

утверждения, исполнения бюджетов поселений и контролю за исполнением данных 

бюджетов, оказывалась методологическая помощь участникам и неучастникам бюджетного 

процесса по бюджетной классификации, казначейскому исполнению бюджета, изменениям 

действующего бюджетного законодательства.   

8. Мониторинги, внутренний контроль за исполнением 

                               районного бюджета, формирование  отчетности 
 

В 2017 году Управлением проведен мониторинг местных бюджетов Касимовского 

муниципального района, 3 городских и 22 сельских поселений за 2 полугодие 2016 года и 

первое полугодие 2017 года по формам, утвержденным Министерством финансов 

Российской Федерации. Материалы мониторинга  в установленные сроки направлены в 

Минфин Рязанской области.  

На протяжении всего отчетного года отделом учета и отчетности ФКУ администрации 

проводился мониторинг размера и динамики кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной.  Управлением подготовлено и администрацией района утверждены 

постановления «Об утверждении Плана мероприятий  по сокращению просроченной 

кредиторской задолженности в бюджете Касимовского муниципального района Рязанской 

области» (постановления администрации от 22.02.2017  № 158 и от 22.12.2017 г. № 1123). По 

состоянию 01.01.2018 года просроченная кредиторская задолженность по районному 

бюджету и бюджетам поселений отсутствует.  

Ежеквартально, в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы 

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском 

муниципальном районе на 2017 - 2022 годы», Управлением проводился мониторинг 

соблюдения ограничений на предельный объем муниципального долга Касимовского района 

и расходов на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. Нарушений законодательства установлено не было. 

В отчетном году Управлением проводился мониторинг соблюдения предельной 

штатной численности муниципальных служащих и  соблюдения нормативов расходов на 

оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свою 

деятельность на постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальном районе,  

городских  и сельских поселениях Касимовского района за 2016 и 2017 года, попадающих 

под действие пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ (тех муниципальных образований, 

в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5, 20 или 

50 процентов собственных доходов местного бюджета). По результатам мониторинга,  в 

случаях превышения утвержденных нормативов, Управлением направлены замечания  на 

имя Глав поселений и проведен контроль выполнения  мероприятий по устранению 

нарушений. 

В отчетном году подготовлен и представлен в отдел социально-экономического 

развития  администрации Касимовского района отчет об исполнении  муниципальной 

программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Касимовского 

муниципального района Рязанской области на 2014 - 2016 годы» за 2016 год.  Ежеквартально 

в указанный отдел направлялись отчеты об исполнении  муниципальной программы 

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском 
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муниципальном районе на 2017 - 2022 годы» и информация о внесении в Программу 

изменений.  

Постановлением главы администрации муниципального образования – Касимовский 

муниципальный район Рязанской области от 20.11.2014 года № 1952 ФКУ администрации 

Касимовского района было наделено полномочиями по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в Касимовском муниципальном районе Рязанской 

области, а также утвержден «Порядок осуществления полномочий органами внутреннего 

муниципального финансового контроля Касимовского муниципального района Рязанской 

области по внутреннему муниципальному финансовому контролю». 
 

При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю ФКУ администрации в отчетном году проводило санкционирование операций. В 

соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 

средств районного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 

районного бюджета за 2017 год прошли процедуру санкционирования расходов районного 

бюджета 21010 платежных документов. Отказано в санкционировании 1242 платежных 

документа. 

Также, согласно Порядка осуществления полномочий органами внутреннего 

муниципального финансового контроля Касимовского муниципального района Рязанской 

области по внутреннему муниципальному финансовому контролю, Управление проводит 

контрольные мероприятия по проверке: 

- соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 

- полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ 

Касимовского муниципального района Рязанской области, в том числе отчетности об 

исполнении муниципальных заданий; 

- использования региональным оператором средств бюджета. 
 

За 2017 год всего было осуществлено 7 контрольных мероприятий: согласно плану 

контрольных мероприятий на 1 и 2 полугодие 2017 года было проведено 6 проверок и 1 

внеплановая проверка проведена на основании распоряжения администрации района № 

693/1 от 13.11.2017г. 

В ходе проверок выявлены отдельные нарушения соблюдения законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. По итогам 

контрольных мероприятий ФКУ администрации составлены акты, содержащие 

рекомендации по принятию мер, направленных на оперативное устранение причин 

возникновения нарушений, усиление контроля ответственных должностных лиц 

учреждений. 

Своевременное и качественное составление отчётности позволило Управлению в 

отчетном году оценить исполнение бюджета по доходам и выполнение расходных 

обязательств, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, 

планирования и управления бюджетными средствами информацию, обеспечить 

подотчётность деятельности главных администраторов и главных распорядителей средств 

бюджета района. 

Административная функция ФКУ администрации заключалась в создании условий для 

своевременного исполнения бюджета администраторами доходов и получателями средств 

бюджета района и предоставления отчёта о его исполнении. Управление, выполняя 

указанную задачу, осуществляло методологическое и правовое обеспечение бюджетного 

процесса, организацию работы по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
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района, анализ динамики поступления в бюджет собственных доходов в разрезе их 

источников, анализ выполнения прогнозных показателей поступления доходов в бюджет, 

формирование, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана 

бюджета, доведение до главных распорядителей средств бюджета информации о бюджетных 

ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств, учет бюджетных обязательств, 

санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств бюджета, исполнение 

судебных актов по искам к муниципальному образованию, составление бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета Касимовского района. 

Отчет об исполнении консолидированного бюджета Касимовского муниципального 

района и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений за 2016 год был 

представлен в Минфин Рязанской области в установленный для района срок с  соблюдением 

требований  к правильности формирования отчетности. 

Также с соблюдением сроков и установленного требования к качеству в течение 2017 

года представлялась в Минфин Рязанской области ежемесячная бюджетная и квартальная 

сводная бухгалтерская отчетность, а также отчетность в инспекцию федеральной налоговой 

службы, государственные внебюджетные фонды и органы статистики. 

 

В 2017 году в ФКУ администрации обработано 810 единиц входящей и 612 единиц 

исходящей корреспонденции. 

 
Начальник Управления                                                                         С.В. Кочетков 
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