
Отчет 

О работе Управления финансов Администрации МО «Кизнерский район» 
Удмуртской Республики за 2013 год 

 Управление финансов Администрации МО «Кизнерский район»  Уд-
муртской Республики (далее – Управление финансов) является структурным 
подразделением Администрации муниципального образования «Кизнерский 
район», утвержденным Решением Совета депутатов от 27.05.2009 г. № 20/2. 
Управление финансов действует на основании Положения об Управлении 
финансов и наделено правами юридического лица. 

 Управление финансов в своей деятельности руководствуется: Консти-
туцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Налоговым кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
и республиканскими законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, Уставом Кизнерского муниципального района, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Кизнерский район», му-
ниципальными правовыми актами Кизнерского муниципального района Уд-
муртской Республики.  

 Управление финансов района обеспечивает проведение единой фи-
нансовой и бюджетной политики на территории Кизнерского муниципально-
го района Удмуртской Республики (далее – районный бюджет) и координи-
рует деятельность в этой сфере иных муниципальных органов. 

 Основными задачами Управления финансов района являются: 

- реализация единой финансовой и бюджетной политики на территории рай-
она; 

- развитие и совершенствование бюджетного процесса и межбюджетных от-
ношений на территории района, совершенствование методов финансово- 
бюджетного планирования, порядка финансирования и составления отчет-
ности; 

- участие в разработке предложений по эффективному использованию 
средств районного бюджета, развитию экономической базы района, прове-
дению анализа фактического поступления доходов в районный бюджет от 
налогоплательщиков района; 



- осуществление на территории района предварительного, текущего и после-
дующего финансового контроля за целевым, эффективным и рациональным 
использованием средств районного бюджета; 

- разработка проекта районного бюджета и обеспечение в установленном 
порядке его исполнения на территории района; 

- составление и представление в соответствующие инстанции отчета об ис-
полнении  бюджета муниципального образования. 

 В 2013 году по инициативе Управления финансов и при его непосред-
ственном участии было подготовлено 5 проектов решений Совета депутатов 
МО «Кизнерский район», 4  проекта постановлений Администрации МО 
«Кизнерский район» (далее – Администрация района), регулирующих отно-
шения участников бюджетного процесса в районе, издано 18 приказов 
Управления финансов, определяющих порядок исполнения районного бюд-
жета на текущий финансовый год и методологию отдельных вопросов. 

 

Условия формирования доходной части консолидированного бюджета МО 
«Кизнерский район» 

 Администрацией района при непосредственном участии Управления 
финансов проделана значительная работа по мобилизации налоговых и не-
налоговых доходов в консолидированный бюджет Кизнерского района. 
 Вместе с тем по итогам 2013 года общий объем доходов консолидиро-
ванного бюджета района составил  664 464 тыс. рублей, что на 1 752 тыс. 
рублей ниже  плана отчетного периода. В целом плановые назначения по 
доходам исполнены на 99,7 процентов. 
 Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов 
консолидированного бюджета района составил 17,4 процента. В консолиди-
рованный бюджет района за отчетный период поступило налоговых и нена-
логовых доходов в сумме   115 574 тыс. рублей, план исполнен на 105,8 про-
цента, отклонение от плана в абсолютной сумме составило  6 304 тыс. руб-
лей. Темп роста налоговых и неналоговых доходов к соответствующему пе-
риоду прошлого года составил 111,4 процента.  Значительный рост собствен-
ных доходов районного бюджета в 2013 году в сравнении с 2012 годом обу-
словлен  ростом поступления НДФЛ (116,4%). 



 Мероприятия в рамках организационных мер на уровне Управления 
финансов проводились в течение всего периода формирования и исполне-
ния районного бюджета. Это проведение семинаров, совещаний, собеседо-
ваний  с участниками планирования доходов, анализ ресурсной базы на ос-
нове статистического и информационного материала для прогнозирования 
расчетных показателей. 
 Среди фискальных мероприятий, проводимых на уровне района, при 
непосредственном участии начальника Управления финансов можно отме-
тить работу межведомственных комиссий по недоимке  налоговых поступле-
ний, которая рассматривает состояние задолженности перед бюджетом зло-
стных неплательщиков налогов – должников и по легализации заработной 
платы. 
 Управлением финансов осуществляется ежедневный контроль и учет в 
автоматизированной системе «Бюджет-КС» поступления доходов в бюджеты 
Кизнерского муниципального района и поселений. 

В рамках текущего контроля Управлением финансов проводились 
ежемесячные, ежеквартальные анализы налоговых и неналоговых поступле-
ний в районный бюджет, проверка достоверности предоставляемых сведе-
ний, анализ выполнения плановых показателей. 

 
Расходы 

Объем запланированных бюджетных ассигнований консолидирован-
ного бюджета района увеличился по сравнению с первоначально принятыми 
назначениями на 60 процентов. В отчетном периоде  объем кассового ис-
полнения от утвержденных плановых назначений по району в целом соста-
вил 99,1 процентов. Общий объем кассовых расходов консолидированного 
бюджета за 2013 год составил 690 722 тыс. рублей, что выше соответствую-
щего показателя прошлого года на 20,8 процентов. 

Несмотря на высокую дотационность районного бюджета, Админист-
рация района обеспечила приоритетность социального направления в 2013 
году. Удельный вес расходов на отрасли социально-культурной сферы (обра-
зование, здравоохранение, культура) от общего объема расходов бюджета 
составил в 2013 году более 70,5 процентов. 

В отчетном периоде на финансирование отраслей социально-
культурной сферы было направлено 485 329 тыс. рублей, что выше уровня 
2012 года на 9,3 процентов. Бюджетные средства, выделенные в отчетном 



периоде на отрасли социально-культурной сферы, освоены в 2013 году на 
99,1 процентов. 

Управлением финансов в течение всего финансового года проводилась 
планомерная и целенаправленная работа по наиболее полному и качествен-
ному освоению выделенных бюджетных ассигнований. Достигнутый процент 
выделения и освоения бюджетных средств, предусмотренных районным 
бюджетом и бюджетами поселений на текущий период, позволил обеспе-
чить в полном объеме выплату текущих обязательств по заработной плате, 
начислениям на заработную плату, оплату текущих коммунальных услуг 
бюджетных учреждений и прочих расходов. По состоянию на 01.01. 2014 г. 
кредиторской задолженности по приоритетным статьям расходов районного 
бюджета и бюджетов поселений нет. 

В расходах районного бюджета в 2013 году межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые поселениям района, составили 25 090 тыс. рублей, что на 
4 601 тыс. рублей ниже предусмотренного объема 2012 года.  Выделенные 
средства на 2013 год перечислены бюджетам поселений в полном объеме. 

Как и в предыдущие годы в течение 2013 года на уровне Управления 
финансов велась планомерная работа с главными распорядителями и полу-
чателями бюджетных средств на предмет качественного исполнения бюдже-
та. В этой связи осуществлялся анализ доведенных предельных объемов 
бюджетных ассигнований до главных распорядителей и получателей бюд-
жетных средств и проводилась работа по их эффективному использованию. 

В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи районного бюджета и бюджетных росписей главных распорядите-
лей средств муниципального образования, Порядком составления и ведения 
кассового плана   специалисты Управления финансов совместно со специа-
листами бюджетных учреждений в установленные сроки производили изме-
нения сводной бюджетной росписи расходов и кассового плана по доходам 
муниципального образования «Кизнерский район» и бюджетов поселений. 

В 2013 году специалистами бюджетного отдела Управления финансов 
отработаны в автоматизированной системе «Бюджет – КС» по предложени-
ям главных распорядителей и получателей бюджетных средств изменения 
кассового плана по доходам и расходам  бюджета муниципального района и 
поселений. 

В соответствии с Порядком утверждения и доведения до главных рас-
порядителей и получателей бюджетных средств, предельного объема фи-



нансирования в 2013 году были доведены предельные объемы финансиро-
вания и отработаны 28 заданий по муниципальному району. 

Отдел казначейского исполнения (далее - ОКИ) в составе Управления 
финансов функционирует с 2002 года. В 2013 году специалистами отдела бы-
ло обслужено 75  бюджетополучателей, из них: казенных учреждений – 17, 
бюджетных – 35, автономных – 3, органов власти – 20. Им было открыто 146 
лицевых счетов. 

В течение 2013 года отделом проводился предварительный и текущий 
контроль за  целевым использованием средств районного бюджета и бюд-
жетов поселений в соответствии с утвержденными лимитами, другими до-
кументами, подтверждающими обоснованность расходов. При проведении 
предварительного контроля  и отклонении документов по разным основани-
ям, предотвращено нецелевое использование бюджетных средств на сумму 
342,7 тыс. рублей     (платежных документов отклонено   260   штук  на сумму         
121,4 тыс. рублей, договоров – на сумму -  468,0  тыс. рублей,  счетов, счетов-
фактур - 63       на сумму  -  201 тыс. рублей). 

В 2013 году специалистами ОКИ рассмотрено документов (единиц): 
контрактов    -  49 ; 
договоров      - 1900  (отклонено  - 22); 
платежных поручений    -   37 952, в т.ч. по республиканским учрежде-

ниям - 540 (отклонено - 260); 
заявок на получение наличных средств  - 693 (отклонено - 17). 
Оформляется выписка  на получение наличных денежных средств и   

заявка в Отделение Сбербанка. За 2013 год оформлено    614     денежных че-
ков,     35   заявлений на получение чековых книжек. 

Проведены     операции по восстановлению кассового расхода, сфор-
мированы    платежные поручения  для получения наличных денежных 
средств на сумму 54 624,0 тыс. рублей.  Сформировано 1 808 реестров на 
проведение кассового расхода через ОФК и отделение Сбербанка. Выполня-
лись исправительные операции по кассовым выплатам в связи с чем сфор-
мировано 38  уведомлений об уточнении выплат. 

В Управлении финансов налажена работа по формированию достовер-
ной и качественной бухгалтерской отчетности в соответствии с новыми инст-
рукциями по бюджетному учету. В Министерство финансов Удмуртской Рес-
публики в течение всего 2013 года качественно и своевременно представля-
лась ежемесячная, ежеквартальная и годовая отчетность в установленной 



форме. Ежеквартально составляются и представляются отчеты во внебюд-
жетные фонды, налоговую инспекцию, статистическое управление. 

На уровне Управления финансов проводились семинары, совещания 
для работников бюджетных учреждений и муниципальных образований 
района, в т.ч. по таким вопросам, как: 

- правильность переноса остатков средств по счетам бухгалтерского 
учета по состоянию на 1 января 2013 года; 

- анализ ошибок при сдаче отчетности за 2012 год; 
- изменения, внесенные в нормативно-правовые акты по бюджетному 

учету и бюджетной отчетности; 
- порядок формирования отчетности за первое полугодие и 9 месяцев 

2013 года; 
- порядок составления и представления отчетности за 2013 год, изме-

нения в отчетности за 2013 год. 
Специалистами  бюджетного отдела Управления финансов в про-

граммном продукте «Бюджет – КС» осуществляется ведение кассового рас-
хода по перечислению межбюджетных трансфертов из бюджета района. За 
2013 год было подготовлено   356  платежных  поручений на сумму    25090        
тыс. рублей и оформлено     56  уведомлений по расчетам между бюджетами 
по межбюджетным трансфертам.  

Являясь администратором доходов, Управление производит своевре-
менное уточнение невыясненных поступлений. За 2013 год уточнено 7 невы-
ясненных поступлений на сумму 36 833  тыс. рублей. 

Ежедневно осуществляется: 
- обработка электронной выписки УФК по лицевому счету районного 

бюджета в части кассовых поступлений и выбытий, остатков и сверяется все в 
программном продукте «Бюджет – КС»; 

- формирование бухгалтерских регистров учета. 
В отчетном периоде специалистами Управления своевременно и каче-

ственно готовились различные анализы и отчеты, информации по использо-
ванию средств за счет средств республиканского бюджета, составлялись и 
представлялись мониторинги  местного бюджета и другие аналитические 
данные. 

В 2013 году специалистами бюджетного отдела Управления проводи-
лась работа по сбору, составлению и предоставлению в Министерство фи-
нансов республики отчета о выполнении Соглашения о мерах по повышению 



эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступле-
ний налоговых и неналоговых доходов районного бюджета.  

Проведение процедур  бюджетного (бухгалтерского) учета и  
финансового  контроля. 

 

        В рамках финансового контроля Управлением финансов Администра-
ции      МО «Кизнерский район» за  2013 год   проведено 13 ревизий и прове-
рок,   из них    4 ревизии,  8 тематических проверок, в том числе:  4 проверки 
по просьбе правоохранительных органов и 1 проверка целевого использова-
ния бюджетных средств. 

      Всего  контрольно-ревизионной работой было охвачено 13 учрежде-
ний, из них 8 учреждений  допустили нарушения. 

       В ходе проверок  не выявлено фактов нецелевого использования де-
нежных средств.  

      По итогам контрольных мероприятий установлены нарушения на об-
щую сумму 2156,0 тыс. руб., что выше соответствующего показателя 2012 го-
да  на сумму 1213,0 тыс. руб. Изменилась существенным образом структура 
выявленных нарушений.  

 

Нарушения За 2012 
год 

Удельный 
вес, % 

За 2013 
год 

Удельный 
вес, % 

Неправомерное использова-
ние средств по фонду оплаты 
труда 

233,0 24,7 653,0 30,3 

Неэффективное использова-
ние  бюджетных средств 

9,0 1 65,0 3 

 

Временное отвлечение бюд-
жетных средств 

0  108,0 5 

Искажение отчетности 1,0 0,1 575,0 26,6 

Нарушения в учете и списании 176,0 18,7 264,0 12,3 



материальных ценностей 

Нарушения в учете и списании 
финансовых обязательств, де-
нежных средств  

70,0 7,4 217,0 10 

Прочие виды выявленных на-
рушений 

454,0 48,1 274,0 12,8 

ИТОГО: 943,0 100 2156,0 100 

 

  За   2013 год в ходе проверок были установлены факты искажения  от-
четности на сумму 575,0 тыс. руб., что составляет в структуре выявленных на-
рушений 26,6 процентов.       Установленное проверками неэффективное ис-
пользование бюджетных средств составило  65,0 тыс. руб 

 В 2013 году значительно увеличились нарушения по неправомерному 
использованию средств по фонду оплаты труда  и составили 653,0 тыс. руб., 
что  почти в 3 раза  превышает соответствующий показатель предыдущего 
года.  

   В ходе проверок  были выявлены нарушения по необоснованному 
списанию материальных ценностей на сумму 264,0 тыс. руб. и нарушения в 
учете и списании финансовых обязательств, денежных средств на сумму 
217,0 тыс. руб.  Данные нарушения установлены в части выплат денежных 
средств лицам без наличия оправдательных  первичных документов. 

             В результате проверок о правильности составления и исполнения 
Плана финансово-хозяйственной деятельности, Муниципальных заданий и 
отчетов о результатах деятельности муниципальных учреждений и использо-
вании закрепленного за ними имущества существенных нарушений не выяв-
лено. 

        Управлением финансов Администрации МО «Кизнерский район» в адрес 
проверенных учреждений  были направлены предложения по устранению 
выявленных финансовых нарушений.   

 По всем из них получены ответы, в которых, как правило, содержалась 
информация о выполнении предложений  либо о том, что работа по ним ве-



дется, но не завершена из-за необходимости длительного времени для их 
выполнения. Достоверность сведений, указанных в этих письмах, проверяет-
ся как при повторных плановых мероприятиях, так и в ходе специально про-
водимых для этого проверок. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 


