
Отчёт о результатах деятельности финансового органа  

Раздольненского сельского поселения за 2017 год 

 

Основными задачами финансового органа  являлись: 

обеспечение условий для исполнения муниципального правового акта о 

бюджете на 2017 год в программном формате; 

создание условий для оказания качественных муниципальных услуг; 

совершенствование системы управления муниципальными активами и 

обязательствами Раздольненского сельского поселения; 

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 

Муниципальный правовой акт о бюджете Раздольненского сельского 

поселения на 2017 исполнялся в 2017 году разрезе муниципальных программ. 

Общий объем доходов бюджета на 2017 год составляет 30008 тыс. руб. 

(17638 тыс. руб. – 2016 год). 

В 2017 году в бюджет Раздольненского сельского поселения 

мобилизовано налоговых и неналоговых доходов 15177 тыс. руб. (8257 тыс. 

руб. – 2016 год). 

Общий объем расходов бюджета Раздольненского сельского поселения 

на 2017 год 26394 тыс. руб. (20224– 2016 год). 

Расходы бюджета Раздольненского сельского поселения по финансовому 

обеспечению муниципальных программ составили 67  процентов от общей 

суммы расходов бюджета. 

Обеспечено решение задачи повышения прозрачности и открытости 

бюджетного процесса, обеспечения вовлеченности граждан в бюджетный 

процесс. Финансовым органом своевременно публикуется бюджет и отчет о 

его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте 

Администрации Раздольненского сельского поселения. 



Исполнение бюджета Раздольненского сельского поселения в 2017 году 

организовано в соответствии с требованиями статьи 215.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, муниципальным правовым актом 

Раздольненского сельского поселения от 24 декабря 2007 года №299 

«Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Раздольненском сельском поселения», решением муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения от 28 декабря 2016 года №53 «О 

бюджете Раздольненского сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годы». 

Безусловное исполнение нормативных правовых актов финансовым 

органом позволило в 2017 году эффективно управлять средствами единого 

счета бюджета, обеспечить его ликвидность в течение всего финансового 

года, своевременно финансировать заявки главных распорядителей. 

В течение 2017 года финансовым органом обеспечено соблюдение 

единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности на 

территории Раздольненского сельского поселения. 

В отчетном периоде проведена оценка качества управления финансами на 

основании проведения мониторинга качества финансового менеджмента. 

В соответствии с Уставом Раздольненского сельского поселения 

финансовым управлением в 2017 году осуществлялось формирование отчета 

об исполнении бюджета Раздольненского сельского поселения за 1 квартал, 

полугодие и девять месяцев для направления в муниципальный комитет 

Раздольненского сельского поселения. 

Консолидированная годовая бюджетная отчетность Раздольненского 

сельского поселения за 2016 год финансовым органом представлена в 2017 

году в полном объеме предусмотренных форм и в срок, установленный 

финансовым управлением Администрации Надеждинского муниципального 

района. 



В связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в части осуществления функции муниципального внутреннего 

финансового контроля, финансовым управлением в 2017 году осуществлено 

2 проверки. По результатам проверок разработаны и направлены 

рекомендации по устранению выявленных нарушений бюджетного 

законодательства. 

В 2017 году финансовым управлением обеспечены и проведены 

публичные слушания по отчету об исполнении бюджета поселения за 

отчетный 2016 год и по проекту бюджета поселения  на очередной 2018 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. 

Чѐткие процедуры разработки бюджета: постановления администрации 

Раздольненского сельского поселения от 22.09.2014 года №80 «Внесение 

изменений  в распоряжение от 05.07.2013 года № 55  «О порядке составления 

проекта решения Муниципального комитета Раздольненского сельского 

поселения о бюджете Раздольненского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период» Проект муниципального правового акта 

о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован и 

направлен в муниципальный комитет Раздольненского сельского поселения в 

срок, установленный нормативными правовыми актами Раздольненского 

сельского поселения. 
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